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ГОРОДСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

НОВЫЙ ГОД
В «ИДИЛЛИИ»

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
ОТДЫХА В МОСКОВСКОМ ПАНСИОНАТЕ

Период действия программы: 25 декабря 2021г – 09 января 2022г.

(Даты заезда и выезда могут быть скорректированы по желанию резидента)

В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЕЧЕРА НАС ПОСЕТЯТ АРТИСТЫ
25, 31 ДЕКАБРЯ, 2 И 7 ЯНВАРЯ:

ЯДОВА ВАРВАРА, ВОКАЛ

Гран-при на международном конкурсе-фестивале «SFORZANDO» (в составе ансамбля), 1 место
на всероссийском межрегиональном фестивале «Душа баяна» (в составе хора), лауреат конкурса
кинопесни им. Л.Деребнева

КИРИЛЛ ПОПОВ, ВОКАЛ

Лауреат всероссийских и международных конкурсов 
Студент Московской Государственной Консерватории имени П.И.Чайковского

ЕВГЕНИЙ АЛТУДИН, АККОРДЕОН

Ведущий мастер сцены в театре «Музыки и Поэзии» п/р Елены Камбуровой и музыкант в театре
«Мастерская Петра Фоменко», квартет «CТРАДИВАЛЕНКИ», группа «CИНАТРА БЭНД», фолк-группа
«Закрутиха».  Лауреат международных конкурсов: 2000 г. I премия на конкурсе «STEFANO BIZZARRI»
в Италии 2001 г. диплом на конкурсе в «ARRASATE MONDRAGON» в Испании.

Артисты исполнят:
 
Песни из репертуара Муслима Магомаева 
Песни военных лет 
Русские народные песни 
Неаполитанские песни 
Песни советской эстрады



Стоимость:

Услуга бронирования - 1000 руб./сутки

Услуга бронирования места в Резиденции осуществляется при внесении оплаты 1000 руб. в сутки 
за весь период ожидания заезда. При заезде сумма бронирования учитывается в счет оплаты 
пребывания. В случае отмены заезда, сумма бронирования не возвращается.

В период отсутствия проживающего резидента взимается плата 1000 руб. в сутки за сохранение 
места.

Программа

Тариф «Комфорт», 
двухместное размещение,

6-ти разовое питание,
руб./сутки

Тариф «Премиум», 
одноместное размещение,

6-ти разовое питание,
руб./сутки

6100 7100
Новый год

в «Идиллии»

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ:

25.12.2021

Познавательно-развлекательное мероприятие
«Католическое Рождество!»

Вечер отдыха «В свете ёлочных огней»

26.12.2021

Виртуальная экскурсия «Поездка в гости
к Деду Морозу в Великий Устюг»

Мастер-класс «Новогодние подарки»

27.12.2021

«Международный день кино» -
познавательная беседа

Кино-гостиная «Новогодний калейдоскоп» - 
просмотр новогодних фильмов на выбор

28.12.2021

Литературная гостиная «Роскошной поступью
пришла к нам барыня-зима»

«Новогодний песенный марафон» - караоке

29.12.2021

Музыкально-развлекательная программа «Новый
год отметим вместе – танцем, юмором и песней!» 

Просмотр фильмов новогодней тематики

30.12.2021

«День заворачивания подарков» - 
занятие-игра

Новогодние посиделки «Новогоднее настроение»

31.12.2021

Празднично-развлекательная программа
«Хоровод у ёлки»

Новогодний праздничный вечер «Чудеса
в новогоднюю ночь»

01.01.2022

«Новогодний огонёк» - праздничная программа

Танцевальная площадка «Ёлка мерцает огнями,
снова нас манит, зовёт…» 



02.01.2022

Спортивный праздник-квест «Охотники
за подарками»

Литературно-музыкальный вечер «Чудеса
продолжаются»

03.01.2022

Развлекательная программа «Возле ёлки
хоровод»

«Зимняя сказка» - коллективное рисование

04.01.2022

«Конфетти, загадки, ребусы» - новогодняя 
викторина

Новогодний диско вечер «Волшебный шар»

05.01.2022

«От Рождества до Крещения» - 
познавательная беседа

Игровая программа-развлечение
«Шутки у ёлки»

06.01.2022

Конкурс стихов «Рождественские чтения» 

Киногостиная – просмотр кинофильма
«Вечера на хуторе близ Диканьки»

07.01.2022

Фольклорное гуляние «Как у нас на Рождество!»

«Рождества волшебные мгновенья!» - посиделки
в гостиной у камина при свечах с прослушиванием
классической рождественской музыки

08.01.2022

«Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя
мысли светом Рождества!» - литературно-
музыкальная композиция

Рождественский вечер «Зажги свечу
на Рождество»

09.01.2022

Рождественские посиделки с чаепитием и
развлекательной программой «Это сказочное
Рождество!»

«Вифлиемская звезда» - христианские
рождественские песни, рождественские песни-
колядки (караоке) 

•   новогодний «Огонёк»
•   живые вокальные и инструментальные 
     концерты (пианино, гитара)
•   мастер-классы
•   литературные вечера
•   караоке

•   арт-терапия
•   зоотерапия 
•   групповые занятия лечебной физкультурой
•   прогулки в сопровождении уходового
    персонала (по желанию)
•   групповые когнитивные тренинги

А ЕЩЕ В НАШЕМ ПАНСИОНАТЕ:



В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧНОСТЬ

МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

Осмотр и наблюдение врачом-терапевтом, пульмонологом,
сомнологом в течение пребывания

Консультация и наблюдение врача-невролога в течение пребывания 

Сопровождение психологом и специалистом по эрготерапии:
- Когнитивный тренинг
- Эрготерапия
- Арт-терапия
- Психологическая адаптация
- Обратная связь с родственниками

ежедневные групповые
занятия

НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА:

Контроль артериального давления, пульса, термометрия,
измерение сатурации (кислорода в крови) ежедневно

Выдача медикаментов и контроль их приема

Контроль уровня сахара крови ежедневно по показаниям 

ежедневно

Снятие электрокардиографических данных по показаниям

СОПРОВОЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ ПО УХОДУ:

Помощь в гигиенических процедурах ежедневно

ежедневноПомощь в приеме пищи

Сопровождение на прогулку ежедневно (по погоде) 



ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

* Услуги предоставляются партнерскими организациями. Полный перечень услуг предоставляется по запросу

1500
Сопровождение специалистом по уходу при медицинской
эвакуации (до 3 часов) 3.1

2400
Сопровождение специалистом по уходу при медицинской
эвакуации (от 3 до 12 часов) 3.2

2400Индивидуальный пост (12 часов), специалист по уходу 3.3

4500Индивидуальный пост (24 часа), специалист по уходу3.4

4500
Проживание родственников или сиделки в двухместной комнате
совместно с резидентом (24 часа) - возможно только начиная от 
программы 360 Поддержка "Премиум" (1-местное размещение)

3.5

500Непрерывное внутривенное (капельное) введение лекарственных
препаратов (не включая лекарственные препараты)2.1

№ Наименование услуги Стоимость (руб.)

ПРИЕМЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

БесплатноМедицинский осмотр и наблюдение врачом-терапевтом1.1

БесплатноКонсультация и наблюдение врача-сомнолога1.2

БесплатноКонсультация и наблюдение врача-пульмонолога1.3

Бесплатно
Разработка индивидуальной программы питания, согласно
медицинским показаниям 1.4

БесплатноКонсультация врача-невролога1.5

5000Консультация врача-психиатра1.6

5000Консультация врача-эндокринолога1.7

70001.9

5000Консультация врача-реабилитолога 1.8

Консультация приглашенными врачами - специалистами
(кардиолог, хирург, дерматолог, офтальмолог и др.)* 

1

УСЛУГИ СОПРОВОЖДЕНИЯ3

ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ (ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ВРАЧОМ)2

** Услуга предоставляется партнерской организацией. Стоимость рассчитывается в зависимости от удаленности

ИндивидуальноОрганизация транспортировки резидентов в пансионат,
на обследования и домой в пределах Москвы**3.6



КЛИНИКО – ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ4

По запросу

Госпитальный комплекс (Комплекс анализов при заезде): 
1. Гепатит В  - HBsAg (кач)
2. Гепатит С - anti-HCV сумм. (кач) 
3. ВИЧ  - АТ и АГ к ВИЧ 1/2 (скрининг, кач.) 
4. Сифилис сумм. АТ (Ig G и Ig M) (кач)
5. Общий (клинический анализ крови)
6. ПЦР к COVID-19

4.1

По запросуРНК (SARS-CoV-2, ПЦР) 4.2

По запросуАнтитела IgM4.3

По запросуАнтитела IgG4.4

№ Наименование услуги Стоимость (руб.)

* Услуги предоставляются партнерскими организациями. Полный перечень услуг предоставляется по запросу

По запросуУЗИ (выезд)5.1

По запросуУЗИ сосудов (выезд)5.2

По запросуВыезд специалиста (врач УЗДГ) 5.3

По запросуЭхокардиография (ЭХОКГ, выезд)5.4

По запросуРентген, проявка и консультация (выезд)5.5

По запросуРентген, проявка Грудная клетка (выезд)5.6

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ *5

* При покупке любого курса массажа от 5ти сессий скидка 15%

1500/3000 Индивидуальное занятие ЛФК6.1

300Занятия скандинавской ходьбой
(группа до 8 человек)

6.2

1000Массаж (15 минут)  6.3

2000Массаж (30 минут)6.4

3000Массаж (45 минут)6.5

30/60минут

45 минут

15 минут

30 минут

45 минут

№ Наименование услуги Стоимость (руб.)Количество

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ6



№ Наименование услуги Стоимость (руб.)Количество

2000/300030/60 минут

Услуги психолога – индивидуальная
консультация; индивидуальное занятие
на развитие когнитивных функций,
пространственной ориентировки,
социальных навыков, на поддержание
коммуникативных навыков при нарушении
целенаправленных действий

7.1

200045 минут
Услуги специалиста по эрготерапии,
индивидуальное занятие на поддержание
социально-бытовых навыков

7.2

300060 минут
Организация праздничных мероприятий
(расходные материалы не входят в оплату)7.3

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ7

2000Медицинский маникюр8.1

3950Медицинский педикюр8.2

№ Наименование услуги Стоимость (руб.)

ПОДОЛОГИЯ8

500Индивидуальное питание 10.1

1000Женская стрижка9.1

500Укладка9.2

600Мужская стрижка9.3

200Оформление бровей9.4

400Оформление бороды9.5

400Оформление усов9.6

УСЛУГИ САЛОНА КРАСОТЫ9

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ10



20000

Услуга «ЧЕК-АП». Полное комплексное обследование всего 
организма с выявлением основных специфических заболеваний 
людей пожилого возраста. 
Наши специалисты проводят полное обследование Резидента 
на основании исчерпывающей лабораторной диагностики

11

УСЛУГА «ЧЕК-АП»11

* Дополнительные медицинские услуги предоставляются по назначению врача, по согласованию
   с родственником и резидентом

 +7 (495) 032-04-00 
idillia.ru

ГОРОДСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ


