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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Имеются противопоказания, необходима консультация врача.



УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА

МАССАЖ

Имеются противопоказания, необходима консультация врача.



ПУТЕВКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
Проживание в номере Стандарт
Питание 4х разовое - комплекс

Оздоровительная программа
 

Заезд с 16.00 пятницы до 12.00 воскресенья

Один взрослый 3500р 
 

Двое взрослых в 1 номер 6500р
 

Взрослый + 1 ребенок до 12лет 6000р
+ 1 ребенок до 12 лет 1000р (доп.) 

 

Индивидуальное размещение
 в 2х-местном номере 4000р

Первичная консультация
Групповое занятие ЛФК с инструктором
Кислородный коктейль / Фиточай
1-2 процедуры назначаются на
консультации

В оздоровительную программу входит:



ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА
"МАТЬ И ДИТЯ"

Для заезда необходимо оформление 
санаторно-курортной карты.

Количество процедур и состав 
 программы определяется в

соответствии с основным диагнозом и
назначается врачом.



ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Для заезда необходимо оформление 
санаторно-курортной карты.

Количество процедур и состав 
 программы определяется в

соответствии с основным диагнозом и
назначается врачом.



ПРОЖИВАНИЕ
Цена указана за аренду на 1 сутки

 без питания



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ



-20% 
на аренду домов 

в будние дни

Действует на бронирование
с понедельника по четверг

для домов № 1, 2, 3, 4, 5

Скидка действует только на базовую
стоимость аренды дома (указана в

прайсе без учета гостей и
дополнительных услуг)

Не суммируется с другими скидками и
акциями. Не действует в праздничные

и предпраздничные дни.
 

Акция действительна до 20.05.2022

АКЦИИ



Действует при бронировании любого
из домов.

На заезд длительностью от 2х суток.
 

Процедуры для всех гостей от 14 лет.
Проводятся 2 процедуры по

назначению врача. 
+ Кислородный коктейль и фиточай.

 

Детям от 6 до 13 лет - кислородный
коктейль и (или) гидромассажная

ванна ног.

Оздоровительная программа 
в подарок

Не суммируется с другими акциями и
скидками. Не действует в

праздничные и предпраздничные дни.
 

Акция действительна до 20.05.2022



Именинник

-20% от базовой стоимости 
 аренды любого дома!

 
Базовая стоимость указана в прайсе
без учета дополнительных гостей и

услуг.
 

Акция действует 3 дня ДО и 3 дня
ПОСЛЕ дня рождения.

 

Необходимо предъявить паспорт
именинника. 

 
Не суммируется с другими акциями и

скидками. Не действует в
праздничные и предпраздничные дни.

 
Акция действительна до 20.05.2022



КОНТАКТЫ

По вопросам организации
индивидуального и корпоративного

отдыха

Менеджеры:
Екатерина +7-913-882-4343
Анастасия +7-909-540-2776

Администратор +7-952-885-2350
Бухгалтерия (3822) 95-95-35

Служба контроля качества услуг
(3822) 95-96-33

@Zapovednoe70


