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* 
Оплата осуществляется пациентом в порядке предоплаты (100%). Расчеты осуществляется в валюте РФ – рублях. также мы принимаем кары платежных 

систем Visa, MasterCard .Актуальность цен и доступность услуг уточняйте на стойке регистрации. 

 

ПРЕЙСКУРАНТ БАЗОВЫЙ   

Путевка по программе «СКЛ ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» действует с 15/08/2022 года по 30/11/2022 
Расчетный час: 09-00. Заезд с 11-00.  

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 5 процедур в день по физио светолечению и бальнеологии 

(ручной массаж за дополнительную плату по листу калькуляции) 

- 3-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.  

 
Категории номеров 

Цена указана в рублях за сутки за одного 

человека 

 

Одноместное 

размещение 

 

Двухместное 

размещении 

основное место 

макс 2 чел 

 

Дополнительное 

место макс 2 чел 

Однокомнатный стандарт 

Семейная кровать  
*5500 руб. 3500 руб. хххх 

Однокомнатный стандарт 

Раздельные кровати 
*5500 руб. 3500 руб. хххх 

Однокомнатный комфорт 

Семейная кровать  
6500 руб. 4000 руб. хххх 

 
Двухкомнатный стандарт 

 (семейный макс 4 чел.) 
7500 руб. 4500 руб. 3500 руб.   

 
Двухкомнатный комфорт  

 (семейный макс 4 чел.) 
9500  руб. 5000 руб. 4000 руб. 

 
Курсовка  

Лечение без проживания -обед включен 
Пакет 7 дней -17500 

Пакет 14 дней -28000 
 

*Возможно одноместное размещение при наличии мест 

За детей до 3-х лет (с предоставлением детской кроватки в номере , без лечения) стоимость услуги – 1500 рублей в 

день. 

Питание с выделением диет по согласованию за дополнительную плату добавочно 500 рублей в день. 

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

При досрочном выезде производится перерасчет по основному прейскуранту без учета скидок 

 

Оформление путевки по адресу г.Тюмень ул. Республики 55 офис 408 

Справки по тел 8 (3452) 500 047 Официальный сайт geolog72.ru 

 

Дополнительные платные услуги по показаниям: 

Лечение и консультации зубного врача, Озонотерапия, Криотерапия, Физиотерапия, НЛОК, Магнитотерапия, ЛФК. 

Лечебные Ванны Бишофит, Томедовые, Хвойные, Жемчужные, Биолонг, Калий-Магниевой солью  

Души Шарко, Восходящий, Циркулярный, Подводный душ массаж, Грязевые аппликации, Грязевые обертывания 

Магнитотурботрон, Лимфодренаж, Прессотерапия, Фитопаросауна «Кедровая бочка» Спелеотерапия, Сухие углекислые 

ванны, Гидроколонотерапия (МОК), Биоревитализация гиалуроновой кислотой на аппарате Лазмик, Лазеротерапия 

Ручной классический массаж, Антицеллюлитный массаж, Механомассаж, услуги косметолога и многое другое 

 

ПРЕЙСКУРАНТ БАЗОВЫЙ скидки по акциям не суммируются 

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ АКЦИИ НА САЙТЕ САНАТОРИЯ и наших СОЦСЕТЯХ ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Санаторий оставляет за собой право приостановить действие акций на новые бронирования в любой момент. 

 

 


