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ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО!
АКЦИИ в САНАТОРИЯХ УРАЛА и БАШКИРИИ!
САНАТОРИЙ "УРАЛ":
* Скидка на путевку с лечением для всех: Акция действует до 31 мая 2018 года - 1780 рублей в сутки
все включено: лечение (кроме ручного массажа), питание в кафе, проживание в двухместном номере категории 2 со всеми
удобствами, прокат спортивного инвентаря, культурно-досуговые мероприятия.

* Скидка на путевку с лечением для всех: Акция действует до 22 июня 2018 года – 2200 рублей в
сутки все включено: лечение, питание в кафе, проживание в двухместном номере категории 2 со всеми
удобствами, прокат спортивного инвентаря, культурно-досуговые мероприятия.
* Скидки на путевки "Мать и дитя": Акция действует до 22 июня 2018 года – 3570 рублей в
сутки путевка для взрослого и ребенка 7-12 лет, 3370 рублей в сутки путевка для взрослого и ребенка
3-6 лет. Каждый следующий ребенок 1000 рублей/сутки (лечение, питание, проживание). В стоимость
путевки входит: комфортное проживание в номере 2-й категории на двоих с удобствами,
сбалансированное питание для взрослого и детское меню для детей, лечение по назначению врача,
культурно-развлекательные программы, детский городок и посещение детской комнаты, прокат
спортивного инвентаря.

САНАТОРИЙ "ДАЛЬНЯЯ ДАЧА":
Весь февраль – март по 1700 рублей! Путевки с лечением на номера любой категории!
Акция "Почтенный возраст" - 1400 руб./сутки за человека - все включено /проживание в корпусе №3,
номер "эконом"(удобства на этаже), лечение по профилю заболевания, 4-х разовое питание меню
заказ.

САНАТОРИЙ "СОСНОВАЯ ГОРКА":
Акция ! «ИЗУМРУД»
для пенсионеров
 При покупке путевки на срок не менее 10 дней
 Даты заезда в периоды: с 10.04.2018 по 20.04.2018 или с 10.05.2018 по 20.05.2018
проживание (корпус №4)+питание+лечение
ВСЕГО 1500 рублей/сутки/с человека !!!
Акция «БАССЕЙН в ПОДАРОК!!!»
При покупке путевки сроком от 7 дней посещение бассейна и сауны/паровой в подарок на весь период
отдыха!
Срок действия акции по 15.05.2018г.
Лечебные программы:
Период действия с 01.04.2018 по 31.05.2018
1. «СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ» 14 дней за 27900 руб/чел.
Цель: общее оздоровление, избавление от одышки и кашля, повышение иммунитета
Показания: хронические бронхиты, бронхиальная астма, заболевания носоглотки, частые простудные
заболевания.
2. «Позвоночник-ключ к здоровью» 10 дней за 20400 руб/чел.
Цель: Восстановить гибкость позвоночника, снять боли в спине, общее оздоровление
Показания: нарушение осанки, сколиоз, остеохондроз.
3. «Мужская СИЛА» 14 дней за 27900 руб/чел.

Цель : вернуть радость сексуальных отношений, избавить от хронического простатита, повысить
иммунитет, общее оздоровление.
Показания: Хронический простатит, проблемы с потенцией, заболевания мочеполовой системы.
4. «Легкая походка» 10 дней за 20400 руб/чел.
Цель: снять тяжесть, отеки в ногах, улучшить кровообращение, профилактика и лечение целлюлита,
общее оздоровление.
Показания: варикозная болезнь нижних конечностей, хронический тромбофлебит, целлюлит.

САНАТОРИЙ "ЖЕМЧУЖИНА УРАЛА":
Акция "Все включено" с 08.01. по 01.06.2018
1900 руб./день - проживание + питание + лечение с 01.06. по 20.06.18 – « ПО АКЦИИ «ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО 10 ДНЕЙ ЛЕТА»
1800 руб./день - пенсионерам проживание + питание + лечение
1700 руб./день -при покупке путевки на 10 суток и более , акция (до 30.04.18 ) включает в
себя: проживание в номере, 3-х разовое комплексное питание и лечение, которое предоставляется в
подарок (бонусом) в медицинском центре из расчета
до 700 руб./сутки на человека по базовому прайсу, исключая перечень дополнительных медицинских
услуг.

САНАТОРИЙ "ЯНГАН ТАУ":
1.АКЦИЯ СУПЕР-МАЙ заезд в период с 01 по 13.05.18- от 10 дней , стоимость от 2940р. /чл

ПАНСИОНАТ "КАРАГАЙСКИЙ БОР":
Акция пенсионерам:
* Скидка 10% - пенсионерам, бюджетникам, детям от 4 до 12 лет при заезде с 09 января по 08 июня
2018 проживание, питание и лечение от 1890 руб. в сутки! (проживание + питание - от 1350руб. в сутки).
С 9 января по 1 апреля 2018 года в санатории "Карагайский Бор" проводится АКЦИЯ "Будьте ЗДОРОВЫ!"
(стоимость 1900 р. в сутки при покупке путѐвки от 8 дней) - лечение, прокат палок для скандинавской ходьбы и
ежедневное посещение бассейна с термальной зоной 2 часа в день БЕСПЛАТНО!
Также в стоимость путѐвки входит трѐх-разовое стандартное питание и проживание в стандартном 2-х местном
номере.
1. - Акция не распространяется на праздничные дни (22-25.02 и 7-11.01).

САНАТОРИЙ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» Акции с 8 января по 31 мая 2018!
"Отдыхай больше - плати меньше": стоимость путевки 1700 руб. в сутки при бронировании от 5
суток, 1900 руб. в сутки - при бронировании от 10 суток с лечением.
"Соц. пакет" для пенсионеров и ветеранов: стоимость путевки 1200 руб. в сутки при бронировании
от 3 суток, 1900 руб. - от 10 суток с лечением.
"Мать и дитя": взрослый + ребенок с 3 лет - 2800 руб. в сутки при бронировании от 5 суток, 3900
руб. - от 10 суток с лечением.
"Семейный отдых": 2 взрослых + ребенок с 3 лет - 3900 руб. в сутки при бронировании от 5
суток, 5500 руб. - от 10 суток с лечением.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ САНАТОРИЕВ на ЛЕТО 2018г.
*Скидки распространяются не на все санатории, информацию просим
уточнять

Мы работаем по ценам санаториев!!!

