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ПРЕЙСКУРАНТ
Санаторно-курортные путевки по программе «ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ»

Вид размещения, без
предоставления
номера

ТВД территория
ТВД стандарт

ТВД стандарт +

Что включено
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Вход на территорию Санатория. (терренкур)
Лечебное Плавание в термальном озере.
Вход на территорию санатория.(терренкур)
Парковка автомобиля на территории санатория.
Лечебное Плавание в термальном озере .
Лечебное плавание в бассейне с минеральной водой
(25х14 метров) в помещении Санатория. – 1 час
Вход на территорию санатория.(терренкур)
Парковка автомобиля на территории санатория.
Лечебное Плавание в термальном озере .
Лечебное плавание в бассейне с минеральной водой
(25х14 метров) в помещении Санатория. – 1 час
Обед (меню дня).

Тур выходного дня с предоставлением номера.
Браслет (золото)

Стоимость на 1
чел/день
С 09.00-19.00

300 рублей
600 рублей

900 рублей

Без питания

В стоимость тура включено: проживание, лечебное плавание в бассейне с термальной минеральной водой , *лечебное
плавание в чаше понтона термального бассейна с минеральной водой ,терренкур.
•

Расчетное время – 09:00 заcеление с 11:00
Категория номера

Размещение

Стоимость 1 суток, руб.

Одноместный номер

одноместное

1300

одноместное

1300

двухместное

2000

трехместное

2700

одноместное

2000

двухместное

3000

трехместное

3500

четырехместное

4000

/стандарт/
Двухместный номер
/стандарт /

Двухкомнатный
двухместный номер
/стандарт/

Дополнительные услуги /проживание, установка палатки, беседки, прокат, медицинские услуги,
парковка и т.д./ оплачиваются отдельно.
Чек сохраняйте на всё время пребывания на территории санатория.
При выезде с территории санатория чек аннулируется.
*ПЛАВАТЬ ВНЕ ЧАШИ ПОНТОНА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО
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 комната- Спелеотерапия,
Сухие углекислые ванны, Ручной классический массаж, Антицеллюлитный массаж, Механомассаж (аппарат «Марутака»,
«ЭПС»)
*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.
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