
Акция «Всё включено для отдыхающих»
Акция «Все включено для отдыхающих» от 1900 рублей в день на 1 человека действует с 08.01.2017 по 01.06.2017.

При покупке путевки на 10 суток и более акция включает в себя: проживание в номере + 4х разовое комплексное
питание + лечение, которое предоставляется в подарок (бонусом) в медицинском центре из расчета до 700 руб./сут.  на
взрослого; до 400 руб./сут. – на ребенка по базовому прайсу, исключая перечень дополнительных медицинских услуг.

При покупке путевки менее 10 суток акция включает в себя: проживание в номере + 4х разовое комплексное питание
+ лечение, которое предоставляется в подарок (бонусом) в медицинском центре из расчета до 400 руб./сутки на человека
по базовому прайсу, исключая перечень дополнительных медицинских услуг.

Отдыхающие обязательно должны иметь при себе санаторнокурортную карту (СКК). СКК оформляется не ранее,
чем за 30 дней до заезда в санаторий, в поликлинике по месту жительства или платной клинике. Процедуры
назначаются в первые сутки пребывания в санатории и отпускаются ежедневно, согласно графика работы
медицинского центра, кроме воскресных и праздничных дней. При отсутствии санаторнокурортной карты лечение не
назначается.

Для посещения бассейна необходимо иметь справки от терапевта или дерматолога о состоянии кожных покровов
(справка нужна взрослым и детям) за исключением случаев, когда оформлена санаторнокурортная карта, на каждого
ребенка необходимы справки о СанЭпидБлагополучии и медицинские полисы на каждого проживающего (в случае вызова
скорой помощи).

Посещение сауны и бассейна входит в стоимость путевки.

Цены по акции с 8 января по 1 июня 2017 года

Категория номера Количество Стоимость, руб/сут

Стоимость путевки на одного человека в сутки с подселением

Стандарт 1 место 1900

Стоимость путевки на одного человека в сутки (за номер)

Стандарт+ Номер 2700

Студия Номер 3000

Студия+ Номер 3300

Люкс Номер 3600

Стоимость путевки на двух человек в сутки

Стандарт 2 места 3800

Стандарт+ 2 места 4100

Стандарт+ улучшенный 2 места 4300

Студия 2 места 4400

Студия+ 2 места 4700

Люкс 2 места 5000

Стоимость путевки на дополнительном месте в сутки

Все категории Доп. место 1900

Все указанные цены носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной
офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Актуальность цен уточняйте
у наших менеджеров при оформлении путёвки.

http://share.yandex.ru/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fzhemchuzhinaurala.ru%2Fakciya-vse-vklyucheno-dlya-otdykhayuschikh.html&title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%C2%BB%20-%20%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%92%D1%81%D1%91%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85
http://share.yandex.ru/go.xml?service=facebook&url=http%3A%2F%2Fzhemchuzhinaurala.ru%2Fakciya-vse-vklyucheno-dlya-otdykhayuschikh.html&title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%C2%BB%20-%20%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%92%D1%81%D1%91%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85
http://share.yandex.ru/go.xml?service=twitter&url=http%3A%2F%2Fzhemchuzhinaurala.ru%2Fakciya-vse-vklyucheno-dlya-otdykhayuschikh.html&title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%C2%BB%20-%20%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%92%D1%81%D1%91%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85
http://share.yandex.ru/go.xml?service=odnoklassniki&url=http%3A%2F%2Fzhemchuzhinaurala.ru%2Fakciya-vse-vklyucheno-dlya-otdykhayuschikh.html&title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%C2%BB%20-%20%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%92%D1%81%D1%91%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85
http://share.yandex.ru/go.xml?service=moimir&url=http%3A%2F%2Fzhemchuzhinaurala.ru%2Fakciya-vse-vklyucheno-dlya-otdykhayuschikh.html&title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%C2%BB%20-%20%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%92%D1%81%D1%91%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85
http://share.yandex.ru/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Fzhemchuzhinaurala.ru%2Fakciya-vse-vklyucheno-dlya-otdykhayuschikh.html&title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%C2%BB%20-%20%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%92%D1%81%D1%91%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85
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