
 
 

АКЦИИ и СПЕЦ.ПРЕДОЖЕНИЯ САНАТОРИЯХ УРАЛА. 

КЭШБЭК 20% до 01.07.2022 

 

АКЦИИ ДЛЯ ВСЕХ 

 
 Дом отдыха "Абзаково"  Отдых с сюрпризом 

Урал, Башкирия, Абзаково При бронировании отдыха от 7 до 14 дней на проживание 
предоставляется скидка 10%. 
При бронировании от 14 дней и более на проживание предоставляется скидка 15%. 
Скидка предоставляется только на основные места. 
*период действия акции: с 11.04.2022г по 13.11.2022г 
Акция действует с 11.04.2022 по 13.11.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 7 дней. 

Санаторий "Карагайский Бор" 

Акция "Будьте здоровы" от 2400 руб./сутки 
 Урал, Челябинская область 
Акция действует при покупке путевки от 7 дней - 2400 руб./сутки с чел. 
  В стоимость акции включено:   

 трёхразовое заказное питание; 

 проживание в стандартном 2-местном номере; 

 посещение бассейна с термальной зоной 2 часа - через день на весь период проживания. 
Акция не распространяется на период праздников! *Количество мест ограниченно! 
Акция действует с 10.01.2022 по 30.04.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 7 дней. 

Санаторий "Карагайский Бор" 

Посещение бассейна в подарок! 
 Урал, Челябинская область 
Спецпредложение: 

 При приобретении путевки на срок от 3-х суток с питанием шведский стол - в подарок ежедневное 
посещение бассейна (1 час), прокат спортинвентаря (1 час), автостоянка. 
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 При покупке путевки на срок от 3-х суток в улучшенный номер с стандартным питанием - в подарок 
ежедневное посещение бассейна (1 час). 

Срок действия спецпредложения: по 30.04.2022г. 
Акция действует с 10.01.2022 по 30.04.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 3 дня. 

Санаторий "Карагайский Бор" 

Акция "Сказка продолжается" 
 Урал, Челябинская область 
Акция - от 2075 руб./сутки с человека. 
  В стоимость акции включено:   

 трёхразовое стандартное питание или по системе шведский стол; 

 проживание в 2-местном стандартном или улучшенном номере; 

 бассейн+термальная зона, фитобочка, тренажерный зал, автостоянка, мангальная зона 4 часа. 
*Лечение в путевку не входит. Предложение ограничено. 
  Акция бронируется только по следующим возможным турам:   
Стандартный номер, питание стандартное: 

 2 ночи/3 дня - 8300 руб.за двоих; 

 4 ночи/5 дней - 16600 руб. за двоих; 

 6 ночей/7 дней - 24900 руб. за двоих. 

Стандартный номер, питание шведский стол: 

 2 ночи/3 дня - 9500 руб.за двоих; 

 4 ночи/5 дней - 19000 руб. за двоих; 

 6 ночей/7 дней - 28500 руб. за двоих. 

Улучшенный номер, питание стандартное: 

 2 ночи/3 дня - 9540 руб.за двоих; 

 4 ночи/5 дней - 19560 руб. за двоих; 

 6 ночей/7 дней - 29250 руб. за двоих. 

Улучшенный номер, питание шведский стол: 

 2 ночи/3 дня - 11320 руб.за двоих; 

 4 ночи/5 дней - 22760 руб. за двоих; 

 6 ночей/7 дней - 34050 руб. за двоих. 

Акция действует с 10.01.2022 по 30.04.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 2 дня. 
Максимальное время отдыха по данной акции не должно превышать 6 дней. 

Санаторий "Красноусольск" 

Акция "В Красноусольске минус 30!" 
 Урал, Башкирия 
На путевки по акции предоставляется 30% скидка на проживание! 
  В стоимость акции включено:   

 трёхразовое питание; 

 проживание в выбранной категории номера; 

 лечение. 
Условия: 

 Скидка предоставляется только на проживание, питание и лечение оплачивается по полной 
стоимости. 

 Действует только на основные места. 

 На путевки по акции не распространяются другие специальные акции и программы санатория. 

 В случае раннего выезда без уважительной причины с сокращением срока путевки, перерасчет 
производится по основному действующему прейскуранту. 

 Санаторий оставляет за собой право прекратить или изменить действие акций в любой момент, без 
предварительного уведомления. 

Акция действует с 10.01.2022 по 30.06.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 10 дней. 
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Санаторий "Сосновая Горка" 

Лечебная программа "Здоровые легкие" 
 Урал, Челябинская область, город Чебаркуль, озеро Еловое 
Проживание в двухместном стандартном / двухместном блочном номере. Длительность путевки: 
не менее 7 дней. Стоимость: 2300 руб/сутки/чел. 
Специальная программа не только восстановит работу всех жизненно важных систем организма, но и 
окажет общеукрепляющее воздействие на здоровье в целом. 
Лечение в санатории «Сосновая горка» поможет ускорить восстановление и избежать осложнений 
вирусной пневмонии. 
Особое внимание при лечении пациентов уделяется диетическому питанию. Разработана 
специализированная диета. Задачи диеты: снизить нагрузку на пищеварительную систему; повысить 
иммунитет; восполнить потребность в белках, жирах, минеральных веществах, витаминах. В рацион 
питания включены : мясо птицы, индейки, морская рыба, злаки, хлеб черный, отрубной, овощи зеленые, 
красные, масло льняное, оливковое, кисломолочные продукты. На столы подается отвар шиповника, 
ежедневно проводится витаминизация блюд. Блюда готовятся в пароконвектоматах. 
  Задачи:   

 Возобновление работы легких в полном объеме. 

 Устранение остаточных симптомов (длительный кашель, одышка, утомляемость, слабость, 
головные боли). 

 Профилактика разрастания соединительной ткани и формирования пневмофиброза, спаек 
плевральной полости. 

 Лечение иммунодефицита после перенесенного заболевания. 

 Купирование дисбактериоза после антибиотикотерапии. 

 Предупреждение повторного развития воспалительного процесса в легких. 

 Уменьшение интоксикации, снижение количества осложнений. 
  Показания:   

 Восстановление организма после пневмонии и COVID-19. 

 Хронические бронхиты. 

 Бронхиальная астма. 

 Заболевания носоглотки 

 Частые простудные заболевания. 

 Поллинозы. 
  В стоимость путевки включено:   

 Проживание - двухместный стандартный номер; 

 Диетическое питание (полный пансион); 

 Лечение (по назначению врача). 
Акция действует с 10.01.2022 по 31.05.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 7 дней. 

Санаторий курорт "Кисегач" 

Акция "Здоровое сердце" 
 Урал, Челябинская область, город Чебаркуль, озеро Большой Кисегач 
Путевки с лечением по программе "Здоровое сердце" - 2100 руб./сутки с чел. 
  В стоимость включено:   

 3-разовое питание; 

 проживание в двухместном номере (категория стандарт); 

 полный курс лечения с диагностикой. 
Лечение по программе "Здоровое сердце": 

 Прием и наблюдение врача-кардиолога; 

 Массаж - 8 процедур (1,5 зоны); 

 Биоаккустическая коррекция (БАК) по показаниям - 5 процедур; 

 Гирудотерапия - 3 процедуры; 

 Водолечение (ванны жемчужные, минеральные, ароматические) - 9 процедур; 

 Аппаратная физиотерапия - 9 процедур; 
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 Лечебная физкультура - 9 (а также ежедневно терренкур, скандинавская ходьба). 
Диагностика: 

 Оценка факторов риска болезней сердца и сосудов; 

 Определение уровня сахара в крови; 

 6-минутный тест на выявление и оценку сердечной недостаточности; 

 Суточное мониторирование ЭКГ, велоэргометрия, кровь на МНО по показаниям. 
Акция действует с 10.01.2022 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 10 дней. 

Санаторий "Жемчужина Урала" 

Акция "Все включено для отдыхающих" 
 Урал, Челябинская область, озеро Тургояк 
Акция на путевку с лечением "все включено" - от 2530 руб./сутки с чел. 
  В стоимость акции включено:   

 4-х разовое комплексное питание ; 

 проживание в выбранной категории номера; 

 лечение, 

 + бассейн и сауна в подарок. 
Для заезда в санаторий необходимо иметь при себе: паспорт, санаторно-курортную карту (в случае 
отсутствия санаторно-курортной карты,лечение не назначается). 
  Условия акции:   

 При покупке путевки на 10 суток и более - лечение в медицинском центре из расчета до 1000 
руб./сутки на человека по базовому прайсу, исключая перечень дополнительных медицинских 
услуг; 

 При покупке путевки от 4 до 10 дней - лечение в медицинском центре из расчета до 500 руб./сутки 
на человека по базовому прайсу, исключая перечень дополнительных медицинских услуг. 

* Наличие санаторно-курортной карты обязательно! 
Акция действует с 10.01.2022 по 31.05.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 4 дня. 

Санаторий "Дальняя Дача" 

Акция "Fix Price" - путевки с лечением по 1600 руб. 
 Урал, Челябинская область, город Кыштым 
Номера "стандарт" 1 и 5 корпусов (включая дополнительные места) по одной цене - 2000 руб./чел. 
в сутки. 
  В стоимость путевки входит:   

 проживание в комфортабельных номерах категории "стандарт"; 

 4-х разовое питание; 

 лечение по программе "Дачное здоровье"; 

 развлекательные мероприятия. 
  Бонусы:   

 1 час проката спортинвентаря; 

 1 час бильярда/тенниса. 
Акция действует с 14.02.2022 по 31.03.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 7 дней. 

Акции для пенсионеров 
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Санаторий "Якты-Куль" 

Программа "Пенсионер" 
 Урал, Башкирия, озеро Банное 
Акция «ПЕНСИОНЕР» - скидка 10% на прейскурант санатория. 
  Действует:   

 Для пенсионеров, инвалидов, ветеранов труда, ветеранов боевых действий, лиц имеющих 
почетные звания соответствующей отрасли и другие знаки отличия. 

  Распространяется:   

 На основные программы. 
Акция действует с 11.01.2021 по 27.12.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 

Санаторий "Карагайский Бор" 

Акция для пенсионеров 
 Урал, Челябинская область 
Скидка на путевки для пенсионеров - 10% от стоимости путевки. 
  В стоимость акции включено:   

 трёхразовое питание; 

 проживание в выбранной категории номера; 

 лечение (при выборе акции с лечением). 
* скидка для пенсионеров и ветеранов при предоставлении пенсионного или ветеранского 
удостоверения! 
Акция действует с 10.01.2022 по 31.05.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 1 день. 

Санаторий "Красноусольск" 

Акция "Заслуженный отдых" для пенсионеров 
 Урал, Башкирия 
Акция для пенсионеров на путевку с лечением от 3445 руб./сутки - корпус 8 и от 3650 
руб./сутки (основные корпуса 1,2,3) 
  В стоимость акции включено:   

 трёхразовое питание; 

 проживание в выбранной категории номера; 

 лечение. 
* Акция действует для пенсионеров при предоставлении пенсионного удостоверения! 
** наличие санаторно-курортной карты обязательно! 
Акция действует с 10.01.2022 по 31.03.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 5 дней. 

Санаторий "Сосновая Горка" 

Акция "Изумруд" (для пенсионеров) 
 Урал, Челябинская область, город Чебаркуль, озеро Еловое 
Путевки с лечением - 2300 руб./сутки. 
  В стоимость акции включено:   

 трёхразовое питание; 

 проживание в 2-местном стандартном номере / 2-местном блочном номере; 
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 лечение по назначению врача (прием врача, занятие в группе ЛФК, терренкур, спелеотерапия или 
АЭРОионотерапия, одна из физиопроцедур 
(магнитотерапия/электрофорез/амплипульс/дарсонваль), сухие углекислые ванны, ароматическая 
ванна или циркулярный душ). 

* Скидка для пенсионеров и ветеранов при предоставлении пенсионного или ветеранского 
удостоверения. 
Акция действует с 10.01.2022 по 31.05.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 7 дней. 

Санаторий "Сосновая Горка" 

Акция для пенсионеров - скидка 10% 
 Урал, Челябинская область, город Чебаркуль, озеро Еловое 
Акция для пенсионеров - скидка 10% от стоимости путевки. 
  В стоимость акции включено:   

 трёхразовое питание; 

 проживание в выбранной категории номера; 

 лечение (при выборе акции с лечением). 
* скидка предоставляется при предъявлении пенсионного удостоверения, либо документа, 
подтверждающего инвалидность! 
**наличие санаторно-курортной карты при покупке путевки с лечением обязательно. 
Акция действует с 01.01.2022 по 31.12.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 2 дня. 

Санаторий "Жемчужина Урала" 

Акция "Все включено для пенсионеров" 
 Урал, Челябинская область, озеро Тургояк 
Акция для пенсионеров на путевку с лечением "все включено" - от 2420 руб./сутки с чел. 
  В стоимость акции включено:   

 3-х разовое комплексное питание ; 

 проживание в выбранной категории номера; 

 лечение, 

 + бассейн и сауна в подарок! 
Для заезда в санаторий необходимо иметь при себе: паспорт, санаторно-курортную карту (в случае 
отсутствия санаторно-курортной карты, лечение не назначается). 
  Условия акции:   

 При покупке путевки на 10 суток и более - лечение в медицинском центре из расчета до 1000 
руб./сутки на человека по базовому прайсу, исключая перечень дополнительных медицинских 
услуг; 

 При покупке путевки от 4 до 10 дней - лечение в медицинском центре из расчета до 500 руб./сутки 
на человека по базовому прайсу, исключая перечень дополнительных медицинских услуг. 

* Акция действует для пенсионеров и ветеранов при предоставлении пенсионного и ветеранского 
удостоверения! 
** Наличие санаторно-курортной карты обязательно! 
Акция действует с 10.01.2022 по 31.05.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 4 дня. 

Санаторий "Янган–Тау" 

Акция для пенсионеров 
 Урал, Башкирия 
Акция для пенсионеров - путевки с лечением по сниженным ценам! 
  В стоимость акции включено:   
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 трёхразовое питание; 

 проживание в выбранной категории номера; 

 лечение 
Для заезда в санаторий необходимо иметь при себе: паспорт, санаторно-курортную карту, пенсионное 
удостоверение. 
* Акция действует для пенсионеров при предоставлении пенсионного удостоверения!* Расчет стоимости 
путевки производится по действующему прейскуранту на дату заезда. В случае если путевка охватывает 
разные ценовые периоды, перерасчет не производится. 
** наличие санаторно-курортной карты обязательно! 
Акция действует с 06.01.2022 по 05.06.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 7 дней. 

Санаторий "Дальняя Дача" 

Акция для пенсионеров 
 Урал, Челябинская область, город Кыштым 
Скидка на путевки для пенсионеров - 10%. 
  В стоимость акции включено:   

 4-х разовое питание; 

 проживание; 

 лечение (при выборе акции с лечением). 
Скидки действуют на путёвки без лечения от 7 дней и путёвки с лечением от 10 дней. 
Для заезда в санаторий необходимо иметь при себе: паспорт, санаторно-курортную карту. 
* Акция действует при предъявлении справок или удостоверений. 
Акция действует с 10.01.2022 по 31.05.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 7 дней. 

Санаторий "Дальняя Дача" 

Акция "Почтенный возраст" 
 Урал, Челябинская область, город Кыштым 
Путевка для пенсионеров по акции "Почтенный возраст" - 1600 руб./сутки! 
  В стоимость путевки по акции входит:   

 проживание в 3 корпусе (эконом 2-х местный номер); 

 4-х разовое питание (заказное меню); 

 комплексное лечение по профилю заболевания; 

 развлекательные мероприятия. 
Путевка с лечением приобретается на срок не менее 10 дней. 
Акция действует с 10.01.2022 по 31.05.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 10 дней. 

Курорт "Нижние Серги" 

Акция для пенсионеров 
 Урал, Свердловская область 
Скидки пенсионерам на лечебные программы: 

 c 10.01.22 по 30.12.22 - скидка 10%; 
  В стоимость акции включено:   

 трёхразовое питание; 

 проживание; 

 лечение. 
* скидка для пенсионеров и ветеранов при предоставлении пенсионного или ветеранского 
удостоверения! 
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Предоплата в размере не менее 50% стоимости путевки в течение 5 календарных дней с даты 
бронирования. 
Акция действует с 10.01.2022 по 30.12.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 5 дней. 

Санаторий "Обуховский" 

Скидка для пенсионеров 10% 
 Урал, Свердловская область 
Скидка на оздоровительные и санаторно-курортные путевки для пенсионеров* - 10%. 
  В стоимость акции включено:   

 трёхразовое питание; 

 проживание в выбранной категории номера; 

 лечение (при приобретении путевки на срок от 10 дней). 
*при предоставлении пенсионного или ветеранского удостоверения! 
Акция действует с 11.01.2022 по 28.12.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 2 дня. 

Курорт "Самоцвет" 

Акция для пенсионеров 
 Урал, Свердловская область 
Скидки пенсионерам на лечебные программы: 

 c 10.01.22 по 30.12.22 - скидка 10%; 
  В стоимость акции включено:   

 трёхразовое питание; 

 проживание; 

 лечение. 
* скидка для пенсионеров и ветеранов при предоставлении пенсионного или ветеранского 
удостоверения! 
Предоплата в размере не менее 50% стоимости путевки в течение 5 календарных дней с даты 
бронирования. 
Акция действует с 10.01.2022 по 30.12.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 5 дней. 

Санаторий "Сосновый Бор" 

Скидка для пенсионеров 
 Поволжье, Татарстан 
Действует специальное предложение - скидка 10% на проживание, питание и лечение. 
  В стоимость входит:   

 проживание в выбранной категории номера, 

 питание по системе "шведский стол" или заказное, 

 лечение. 
Акция действует с 10.01.2022 по 31.08.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 

Акции для сотрудников бюджетной сферы 
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 Санаторий "Карагайский Бор" 

Акция для работников бюджетной сферы и студентов очной формы обучения 
 Урал, Челябинская область 
Скидка на путевки для работников бюджетной сферы и для студентов очной формы обучения 
- 10% от стоимости путевки. 
  В стоимость акции включено:   

 трёхразовое питание; 

 проживание в выбранной категории номера; 

 лечение (при выборе акции с лечением). 
* Скидка на путевки для работников бюджетной сферы при предоставлении справки с места работы и 
для студентов при предъявлении студенческого билета! 
Акция действует с 10.01.2022 по 31.05.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 1 день. 

Санаторий "Красноусольск" 

Акция "Соцпакет" для для работников бюджетной сферы 
 Урал, Башкирия 
Акция для медработников и учителей на путевку с лечением от 3445 руб./сутки - корпус 8 и от 3650 
руб./сутки (основные корпуса 1,2,3) 
  В стоимость акции включено:   

 трёхразовое питание; 

 проживание в выбранной категории номера; 

 лечение. 
* Акция "Соцпакет" действует для работников системы образования и здравоохранения при 
предъявлении справки с места работы.! 
** наличие санаторно-курортной карты обязательно! 
Акция действует с 10.01.2022 по 31.03.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 5 дней. 

Санаторий "Сосновая Горка" 

Акция для работников бюджетной сферы - скидка 10% 
 Урал, Челябинская область, город Чебаркуль, озеро Еловое 
Акция для сотрудников бюджетной сферы - 10% скидка на путевку. 
  В стоимость акции включено:   

 трёхразовое питание; 

 проживание в выбранной категории номера; 

 лечение (при выборе акции с лечением). 
* скидка предоставляется при предъявлении справки с места работы! 
**наличие санаторно-курортной карты при покупке путевки с лечением обязательно. 
Акция действует с 01.01.2022 по 31.05.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 2 дня. 

Санаторий "Дальняя Дача" 

Акция для работников бюджетной сферы, школьников и т.п. 
 Урал, Челябинская область, город Кыштым 
Скидка на путевки для работников бюджетной сферы и других льготных категорий граждан - 10%. 
  В стоимость акции включено:   
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 4-х разовое питание; 

 проживание; 

 лечение (при выборе акции с лечением). 
Скидки действуют на путёвки без лечения от 7 дней и путёвки с лечением от 10 дней. 
Для заезда в санаторий необходимо иметь при себе: паспорт, санаторно-курортную карту. 
* Акция действует при предъявлении справок или удостоверений. 
Акция действует с 10.01.2022 по 31.05.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 7 дней. 

Курорт "Нижние Серги" 

Акция для сотрудников бюджетной сферы 
 Урал, Свердловская область 
Скидки 10% работникам бюджетной сферы. 
  В стоимость акции включено:   

 трёхразовое питание; 

 проживание; 

 лечение (при выборе путевки с лечением). 
* скидка сотрудникам, работа которых оплачивается из гос. бюджета (врачи, учителя, ученые, 
военнослужащие, сотрудников полиции, гос. служащие, сотрудники детских садов, налоговые органы, 
пенсионный фонд и т.д.) предоставляется при предъявлении копии трудовой книжки. 
Акция действует с 10.01.2022 по 30.12.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 5 дней. 

Курорт "Самоцвет" 

Акция для сотрудников бюджетной сферы 
 Урал, Свердловская область 
Скидки 10% работникам бюджетной сферы. 
  В стоимость акции включено:   

 трёхразовое питание; 

 проживание; 

 лечение (при выборе путевки с лечением). 
* скидка сотрудникам, работа которых оплачивается из гос. бюджета (врачи, учителя, ученые, 
военнослужащие, сотрудников полиции, гос. служащие, сотрудники детских садов, налоговые органы, 
пенсионный фонд и т.д.) предоставляется при предъявлении копии трудовой книжки. 
 
Акция действует с 10.01.2022 по 30.12.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 5 дней. 

Акция Мать и дитя 

Санаторий "Сосновая Горка" 

Акция "Мать и дитя" 
 Урал, Челябинская область, город Чебаркуль, озеро Еловое 
На путевки для матерей с детьми (от 3 до 12 лет) предоставляется скидка 10% от стоимости 
путевки. 
  В стоимость путевки по акции входит:   

 проживание в номере; 
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 3-разовое питание; 

 лечение. 
* при предоставлении свидетельства о рождении. 
Акция действует с 01.01.2022 по 31.12.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 2 дня. 

Санаторий "Жемчужина Урала" 

Акция "Мать и дитя" 
 Урал, Челябинская область, озеро Тургояк 
Путевка на 1 взрослого и ребенка от 0 до 3 лет - от 3190 руб./сутки. 
Путевка на 1 взрослого и ребенка от 3 до 12 лет - от 4345 руб./сутки. 
  В стоимость акции включено:   

 4-х разовое комплексное питание ; 

 проживание в выбранной категории номера; 

 лечение (лечение ребенка назначается СТРОГО с 4 лет до 12 лет). 

 + бассейн и сауна в подарок! 
Для заезда в санаторий необходимо иметь при себе: паспорт, санаторно-курортную карту (в случае 
отсутствия санаторно-курортной карты,лечение не назначается).при себе необходимо иметь справки для 
посещения бассейна от терапевта или дерматолога о состоянии кожных покровов (справка нужна 
взрослым и детям) за исключением случаев, когда оформлена санаторно-курортная карта, на каждого 
ребенка необходимы справки о СанЭпидБлагополучии (справка о не контакте) и медицинские полисы на 
каждого проживающего (в случае вызова скорой помощи). 
  Условия акции:   

 При покупке путевки на 10 суток и более - лечение в медицинском центре из расчета до 700 
руб./сутки на человека по базовому прайсу, исключая перечень дополнительных медицинских 
услуг; 

 При покупке путевки до 10 дней - лечение в медицинском центре из расчета до 400 руб./сутки на 
человека по базовому прайсу, исключая перечень дополнительных медицинских услуг. 

* Наличие санаторно-курортной карты обязательно! 
Акция действует с 10.01.2022 по 31.05.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 4 дня. 

Санаторий "Дальняя Дача" 

Акция "Мать и дитя" без лечения 
 Урал, Челябинская область, город Кыштым 
Путевки отдыха "Мать и дитя" стоимостью: 

 c 10.01.22 по 31.05.22 - от 2700 руб. за двоих в сутки; 

 c 01.06.22 по 31.08.22 - от 3100 руб. за двоих в сутки. 
  В стоимость акции включено:   

 4-х разовое питание; 

 проживание в выбранной категории номера. 
Акция действует с 10.01.2022 по 31.08.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 5 дней. 

Санаторий "Дальняя Дача" 

Акция "Мать и дитя" с лечением 
 Урал, Челябинская область, город Кыштым 
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Санаторно-курортные путевки "Мать и дитя" стоимостью: 

 c 10.01.22 по 31.05.22 - от 3600 руб. за двоих в сутки; 

 c 01.06.22 по 31.08.22 - от 4300 руб. за двоих в сутки. 
  В стоимость акции включено:   

 4-х разовое питание; 

 проживание в выбранной категории номера; 

 лечение. 
Акция действует с 10.01.2022 по 31.08.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 7 дней. 

Акция Семейный отдых 

Санаторий "Обуховский" 

Скидка для многодетных семей 10% 
 Урал, Свердловская область 
Скидка на оздоровительные и санаторно-курортные путевки для многодетных семей* - 10%. 
В стоимость акции включено: 

 трёхразовое питание; 

 проживание в выбранной категории номера; 

 лечение (при приобретении путевки на срок от 10 дней). 
*при предоставлении удостоверения многодетной семьи! 
Акция действует с 11.01.2022 по 28.12.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 2 дня. 

Акция Тур выходного дня в санаториях 

Санаторий "Дальняя Дача" 

Удачные выходные 
 Урал, Челябинская область, город Кыштым 
Стоимость путевки 1500 руб./сутки с чел. (заезд с пятницы по понедельник) 
  Условия:   

 акция действует с пятницы по понедельник *; 

 путевка не менее 2 дней; 

 проживание в комфортабельных 2-х местных номерах, в 1 и 5 корпусах; 

 4-х разовое стандартное питание. 
  Бонусы:   

 2 часа бильярд/теннис; 

 1 час прокат спортинвентаря. 
* Внимание! Туры являются горящими, бронь осуществляется не ранее 3-4-х дней до заезда при 
наличии свободных номеров. 
Акция действует с 10.01.2022 по 31.05.2022 (дата выезда из объекта должна быть не позднее 
последнего дня проведения акции) 
Минимальное время отдыха для получения скидки по данной акции 2 дня. 
Максимальное время отдыха по данной акции не должно превышать 3 дня. 

 

Ждем Ваших заявок по телефону, 8-9191236774 Viber ,  WhatsApp  8-9525059828 

а также на электронный адрес: 174proftur@mail.ru 
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