
 Санаторий Геолог приглашает Вас провести  теплые 
летние месяцы на нашей природе на берегу термального 

озера с минеральной водой в окружении лесного 
массива, в уникальной климатической зоне нашего 

региона!   

 

 

Тур выходного дня на берегу 
термального озера  



Позагорать, поплавать в целебной теплой воде из термального источника, 
насладиться красотой леса и целебным воздухом Вы можете в полном комфорте 

на Территории Санатория Геолог: 
 Оборудованная пляжная зона вокруг термального источника с чистым песком, удобными 

шезлонгами и пляжными столиками 

 Беседки для компаний для организации пикника , к Вашим услугам профессиональные 
мангалы, решетки для гриля  дрова или уголь, средство для розжига 

 Комфорт и безопасность – территория Санатория  закрыта для любых посторонних лиц, 
ведется видеонаблюдение, охраняемая парковка , служба охраны, медицинская служба. 

 Ухоженная, чистая  территория в лесном массиве, естественный ландшафт природного 
заповедника, обработана от насекомых 

 Совмещение отдыха и активных летних развлечение для здоровья – терренкур, прокат 
велосипедов, самокатов, спортивного инвентаря 

 Санаторий Геолог является санаторно-курортным учреждением и на нашей территории Вы 
можете комфортно, спокойно отдохнуть всей семьей, а особенно с детьми и старшими 
членами Вашей семьи, наш отдых в первую очередь направлен на Ваши положительные 
эмоции, релаксацию и оздоровление. В Санатории Вас не будут беспокоить шумные компании 
и громкая музыка.    

 

Преимущества нашего Санатория и отдыха 



 Вид размещения Что включено Стоимость на 1 чел/день (руб.) 
С 09.00-20.00 

Тур выходного дня «Лето»  
( с 01 мая по 31 августа ) . 

 
 
 

Вход на территорию, терренкур, 
лечебное плавание-термальное озеро, 
шезлонг на пляжной зоне  

Взрослый тариф  (гости старше 12 лет), будни  -  500 
Взрослый тариф  (гости старше 12 лет), 
выходные/праздничные дни                                        700 
Детский тариф (гости от 6 до 12 лет), будни          300 
Детский тариф (гости от 6 до 12 лет), 
выходные/праздничные дни                                         400 
Тариф 60+                                                                            400 
 

Тур выходного дня «Зима»  
(с 01 сентября по 30 апреля)  

вход на территорию, терренкур, 
лечебное плавание-термальное озеро. 

Взрослые (гости старше 12 лет)                                  300  
Дети (гости от 6 до 12 лет)                                            150 
Тариф 60+                                                                            200  
 

Тур выходного дня 
«Комфорт»  

с предоставлением номера  

вход на территорию, терренкур, 
предоставление номера для отдыха, 
лечебное плавание-термальное озеро, 
шезлонг  (по наличию свободных мест 
по сезону).  

Двухместный номер /стандарт / -                              2000 
Максимум 2 человека  
Двухкомнатный номер /стандарт/ -                          4000 
Максимум 4 человека  
 

Дополнительные услуги : 

Питание, аренда пергол, беседок, мангала, наборов для пикника ,  пляжного и спортивного инвентаря, парковка -         

оплачиваются отдельно в  соответствии с утвержденным прейскурантом. 

Чек сохраняйте на всё время пребывания на территории санатория. 

 


