
МИР, ТРУД, МАЙ –в ГЕОЛОГЕ встречай!  
Первые теплые майские дни традиционно, мы все проводим за городом  на 

природе, на даче, после долгой зимы мы все соскучились по солнцу, зеленой траве 

и пикникам с шашлыками! 

Если у Вас нету дачи? Не беда! Приезжайте к нам тогда!  

 Привозите с собой друзей, на веселых 10 дней!   

 Санаторий Геолог предлагает Вам провести майские праздники у нас! А с учетом что в 2019 

году мы отдыхаем много дней, у Вас есть возможность организовать полноценный весенний 

отпуск в нашем Санатории и совместить его с оздоровительными лечебными процедурами.  

 На период Майских праздников мы делаем приятные скидки на путевки с заездом  с 30 апреля 

по 10 мая, а также подарки от Санатория для беззаботного отдыха и веселого пикника.  

  Вы можете организовать пикник в наших беседках на берегу горячего термального озера, или 

на высоком берегу, с видом на реку Тура в окружении соснового бора!  

  Предлагаем Вам ознакомиться с нашей программой на Майские праздники    

 



1 мая – праздник весны; веселая маёвка на территории санатория, развлекательные программы 

для взрослых и детей, веселые старты, выступление народных коллективов, песни, танцы, 

конкурсы, фотозона, вкусная ярмарка. Вечером зажигательная дискотека и живой вокал.  

9 мая – полевая кухня, армейский концерт группы «Десант-Ура», запуск воздушных шаров в 

память о войнах, праздничный салют в честь дня Победы   

В стоимость путевки входит: 

 (минимальный срок заезда 3 дня)  

 - проживание в номере выбранной категории 

 -  4-разовое питание 

 - культурно-развлекательная программа по плану санатория 

 - посещение бассейна с минеральной водой (2 раза в день + сауна вечером) 

 - термальное горячее озеро с минеральной водой под открытым небом 

 - оздоровительная ходьба (терренкур)  

 - аэроионотерапия  

 - прием лечебной минеральной воды  

За дополнительную плату: 

 прокат спортивного инвентаря для активного отдыха 

 наборы для организации пикника (мангал, уголь, решетка гриль, шампуры, комплект одноразовой посуды)  

 любые виды лечебных процедур   

 

 Если Вы к нам приезжаете на весенние каникулы на срок от 7 дней, Вы получаете скидку на путевку  

15 % и  бесплатное пользование набором для пикника  

По желанию, для проживающих в Санатории Геолог, будет организован трансфер в город Тюмень на 

Праздничную демонстрацию в честь 1 мая,  и 9 мая на Парад Победы!   


