Утверждаю
Директор
ООО «Санаторий «Геолог»
_________________ Г.В. Балль
08 июля 2019 г.
ПРЕЙСКУРАНТ БАЗОВЫЙ
Путевка по программе «СКЛ» действует с 08 июля 2019 года
Расчетный час: 09-00. Заезд с 11-00. Депозит при размещении 1000 рублей
В стоимость включено:
- лечение по одному основному и одному сопутствующему заболеваниям указанным
в вашей санаторно-курортной карте, со второго дня пребывания

(первый день адаптационный- посещение врача составление плана лечения)
- процедуры с понедельника по субботу не более 6 процедур в день включая
(Лечебное плавание в бассейне с термальной минеральной водой (+300 /+320, - оздоровительная
ходьба (терренкур), прием лечебной минеральной воды. Аэроионотерапия -ежедневно)
- 4-х разовое лечебное питание основное меню/общая диета на день
- проживание в выбранной категории номера за одни сутки
- занятия в спортзале, тренажерный зал
-термальное озеро по вашему желанию
Минимальный срок заезда по путевке «СКЛ» 7 дней.
Продажа путевок по программе СКЛ на сроки 7,10,14,18 и 21 день
Трансфер для заезда по программе СКЛ будни остановка областная библиотека в 10.00* по заявкам групп
Категории номеров
Одноместное Двухместное
Доп. место
Размещение по
Цена указана в рублях за сутки за
размещение размещении
Диван/кресл
программе скл
одного человека
о кровать
мать и дитя
(с 3х лет до 10
лет)

Одноместный стандарт
102,202,204,302,304,402,404,502,504
Одноместный+ евро кровать
205,207
Стандарт двухместный
Стандарт+ двухместный
105,405,505 – евро кровать,
107,305,307,407,507 - (2+1)
Стандарт двухкомнатный семейный
(макс 4-х чел.)

*3700 руб.

------------

5000 руб.

------------.

*3700 руб.

3100 руб.

2500 руб.
макс 1 чел
2500 руб.
макс 1 чел
2500 руб.
макс 1 чел

----------------------5270 руб
тариф доп место не
действует

4500 руб.

3300 руб.

________

________

6000 руб.

4000 руб.

2500 руб.за
макс 2 чел

------------

Номер «Люкс» двухкомнатный
8 000 руб.
6 000 руб.
4 500 руб.
(№ 201 № 301)
Курсовка
Лечение без проживания и питания
1500 руб.
---------------------------------*3700 руб- возможно одноместное размещение в категории стандарт двухместный при наличии свободных
номеров
За детей до 3-х лет ( без предоставления отдельного места в номере и питания ) оплачиваются коммунальные
услуги – 500 рублей в день .
Питание с выделением диет по согласованию за дополнительную плату добавочно 300 рублей в день.
В случае опоздания без уважительной причины стоимость пропущенных дней не компенсируется.

Оформление путевки по адресу г.Тюмень ул. Республики 55 офис 408
Справки потел 8 (3452) 500 047 Официальный сайт geolog72.ru
СКИДКА ПО ПЕНСИОННОМУ 10%при покупке от 7 дней.
Дополнительные платные услуги по показаниям:
Лечение и консультации зубного врача,Рефлексотерапия,Озонотерапия
Ванны хвойные (сосна, пихта, кедр), солью "Мертвого моря", йодобромные, с натуральными добавками.
Магнитотурботрон, Лимфомассаж , Лимфодренаж, Фитопаросауна (Кедровая" бочка) ,Соляная комнатаСпелеотерапия, Сухие углекислые ванны, Ручной классический массаж, Антицеллюлитный массаж,
Механомассаж (аппарат «Марутака», «ЭПС»)
ПРЕЙСКУРАНТ БАЗОВЫЙ, ОТСЛЕЖИВАЙТЕ АКЦИИ НА САЙТЕ САНАТОРИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО
*Оплата осуществляется пациентом в порядке предоплаты (100%). Расчеты осуществляется в валюте РФ – рублях. также мы принимаем карты
платежных систем Visa, MasterCard .Актуальность цен и доступность услуг уточняйте на стойке регистрации.

Утверждаю
Директор
ООО «Санаторий «Геолог»
_________________ Г.В. Балль
08 июля 2019 г.
ПРЕЙСКУРАНТ БАЗОВЫЙ

Путевка по программе «ЗДОРОВЬЕ» действует с 08 июля 2019 года
Расчетный час: 09-00. Заезд с 11-00 депозит при размещении 1000 рублей
В стоимость включено:
-консультация терапевта при заезде в будние дни
(Лечебное плавание в бассейне с термальной минеральной водой (+300 /+320, - оздоровительная
ходьба (терренкур), прием лечебной минеральной воды. Аэроионотерапия -ежедневно)
- проживание в выбранной категории номера за одни сутки
- 4-х разовое лечебное питание основное меню/общая диета на день
- неотложная медицинская помощь
- занятия в спортзале, тренажерный зал
-термальное озеро по вашему желанию
Минимальный срок заезда по путевке «Здоровье» 2 суток
Трансфер для заезда по программе Здоровье будни остановка областная библиотека в 10.00 *по заявкам групп

Категории номеров
Цена указана в рублях за сутки за сутки
за одного человека

Одноместный
102,202,204,302,304,402,404,502,504
Одноместный+ евро кровать
205,207

Одноместное
размещение

Двухместное
размещении

*2700 руб.

------------

3500 руб.

________.

*2700 руб..

2000 руб.

3000 руб.

2300 руб.

1500 руб.
макс 1 чел

5000 руб.

2500 руб.

1500 руб.
макс 2 чел

Стандарт двухместный
Стандарт+ двухместный
105,405,505 – евро кровать,
107,305,307,407,507 - (2+1)
Стандарт двухкомнатный
(макс 4-х чел.)

Доп. место
Диван/кресло
кровать

1500 руб.
макс 1 чел
1500 руб.
макс 1 чел
1500 руб.
макс 1 чел

Номер «Люкс» двухкомнатный
6000 руб.
4 500 руб.
3 000 руб.
(№ 201 № 301)
*2700 руб- возможно одноместное размещение в категории стандарт двухместный при наличии свободных
номеров
За детей до 3-х лет ( без предоставления отдельного места в номере и питания ) оплачиваются коммунальные
услуги – 500 рублей в день .
Питание с выделением диет по согласованию за дополнительную плату добавочно 300 рублей в день.

В случае опоздания без уважительной причины стоимость пропущенных дней не компенсируется.

Оформление путевки по адресу г.Тюмень ул. Республики 55 офис 408
Справки потел 8 (3452) 500 047Официальный сайт geolog72.ru
СКИДКА ПО ПЕНСИОННОМУ 10% при покупке путевки от 3 дней.
Дополнительные платные услуги по показаниям:
Лечение и консультации зубного врача,Рефлексотерапия, Озонотерапия
Ванны хвойные (сосна, пихта, кедр), солью "Мертвого моря", йодобромные, с натуральными добавками.
Магнитотурботрон, Лимфомассаж , Лимфодренаж, Фитопаросауна (Кедровая" бочка) , Соляная комнатаСпелеотерапия, Сухие углекислые ванны, Ручной классический
массаж, Антицеллюлитныймассаж, Механомассаж (аппарат «Марутака», «ЭПС»)
ПРЕЙСКУРАНТ БАЗОВЫЙ, ОТСЛЕЖИВАЙТЕ АКЦИИ НА САЙТЕ САНАТОРИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО
АКЦИИ НА САЙТЕ САНАТОРИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО
*Оплата осуществляется пациентом в порядке предоплаты (100%). Расчеты осуществляется в валюте РФ – рублях. также мы принимаем карты
платежных систем Visa, MasterCard .Актуальность цен и доступность услуг уточняйте на стойке регистрации.

