САНАТОРИИ - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СКИДКИ:

САНАТОРИЙ "СОСНОВАЯ ГОРКА":

Акция с 09.01.2020 по 31.05.2020:
- 1890 руб. (скидка 10%) / чел. в сутки - проживание в блочном
номере+питание+лечение при заезде бюджетников, пенсионеров, детей в
возрасте от 3 лет (3 года и 1 мес.) до 12 лет (включительно) и матерей с
детьми (от 3 лет до 12 лет).
- 2070 руб. (скидка 10%) / чел. в сутки - проживание в стандартном
номере+питание+лечение при заезде бюджетников, пенсионеров, детей в
возрасте от 3 лет (3 года и 1 мес.) до 12 лет (включительно) и матерей с
детьми (от 3 лет до 12 лет).
Акция "Поедем! Отдохнём!" с 15 января по 20 февраля
2020: Проживание+питание(завтрак+обед+ужин):
2 суток на двоих - 6800 руб.
4 суток на двоих - 12000 руб.
6 суток на двоих - 17500 руб.
*В подарок каждому ежедневное посещение бассейна и термальной зоны
(Финская сауна или Римская паровая) Кол-во 1-часовых посещений
бассейна=кол-во суток проживания.
Акция "Раннее бронирование" с 15.01.2020 по 28.02.2020:
При покупке санаторно-курортной путевки с лечением сроком от 7 дней на
летний период (01.06.2020-31.08.2020) предоставляется дополнительная скидка
5 % от стоимости путевки!!!

САНАТОРИЙ "ДАЛЬНЯЯ ДАЧА":

* Акция "Fix Price":
1700руб/сут - стоимость путевки от 7 дней с лечением и 4-х разовым
питанием в феврале. Проживание в 1, 5 корпусах, в номерах любой категории.
* Акция "Почтенный возраст" с 1 сентября:
1400руб/сут - стоимость путевки от 10 дней с лечением и питанием.
Проживание в двухместных номерах стандарт эконом-класса (3 корпус).
* Акция с 1 сентября 2019:
Для пенсионеров, бюджетных служащих, студентов и других лиц льготной
категории (при наличии справок и удостоверений)
Скидка 20% от прайса осуществляется при покупке путевок с лечением от 10
дней:
1760 руб. / чел. в сутки - проживание в корпусе №5, номер "стандарт" + лечение
+ 4-х разовое питание меню заказ.
1840 руб. / чел. в сутки - проживание в корпусе №1, номер "стандарт" + лечение
+ 4-х разовое питание меню заказ.
Скидка 10% от прайса осуществляется при покупке от 5 дней:
1440 руб. / чел. в сутки - проживание в корпусе №5, номер "стандарт" + 4-х
разовое питание меню заказ.
1530 руб. / чел. в сутки - проживание в корпусе №1, номер "стандарт" + 4-х
разовое питание меню заказ.
В летний период максимальная скидка на любые путевки - 10 %.
САНАТОРИЙ "УРАЛ":

Акция для пенсионеров:
2297 рублей в сутки - стоимость путевки от 10 дней с полным комплексом
лечения на период с 09 января по 30 апреля 2020 года
В стоимость включено: проживание в однокомнатном двухместном номере
стандарт (1,2,3,6,7 этажи), питание по заказному меню в кафе, лечебные
процедуры по назначению врача. В стоимость путевок не входит ручной
массаж. Обязательное условие акции - наличие пенсионного удостоверения.
Акция "Мать и дитя":
С 09 января 2020 года по 01 мая 2020 года действуют скидки по путевкам "Мать
и дитя" сроком от 10 дней: 3757 рублей в сутки путевка для взрослого и ребенка
7-12 лет, 3507 рублей в сутки путевка для взрослого и ребенка 3-6 лет.
Стоимость путевки для второго и последующего ребенка до 12 лет
включительно на дополнительных местах составляет 1100 рублей/сутки
(лечение, питание, проживание). На основном месте размещается ребенок
старший по возрасту.
САНАТОРИЙ "КАРАГАЙСКИЙ БОР":

Акция с 9 января по 8 июня 2020:
Скидка 10% на путевки для пенсионеров, для детей в возрасте от 3 лет (3года
и 1 мес.) до 12 лет (включительно), для работников бюджетной сферы на все
категории номеров:
2070 руб. в сутки - проживание в стандартном номере + питание + лечение
1530 руб. в сутки - проживание в стандартном номере + питание
2340 руб. в сутки - проживание в стандартном одноместном номере + питание
+ лечение
1800 руб. в сутки - проживание в стандартном одноместном номере +
питание
Акция "Зимняя сказка" с 9 января по 30 апреля 2020г.:
Стоимость на ДВОИХ (руб.)
Стандартный номер
Период

Улучшенный номер

стандартное шведский стандартное шведский
питание
стол
питание
стол

3 дня / 2 ночи (на 2 чел.)

7500

9100

8900

10500

5 дней / 4 ночи (на 2 чел.)

14250

17450

17050

20250

7 дней / 6 ночей (на 2 чел.)

21800

26600

26000

30800

В стоимость включено: проживание стандартный номер - 3 корпус, питание
стандартное/шведский стол, бассейн + термальная зона, бесплатная стоянка,
фитобочка, тренажерный зал, мангальная зона 4 часа.
Акция "Мать и дитя" с 22.01.2020 г. по 30.04.2020 г.:
2430 руб./сутки (питание, проживание) - стоимость путевки "Мать и дитя" от 5
дней и более, в стандартный номер. 1 ребенок в возрасте до 3,0 лет бесплатно;
каждый последующий ребенок (проживание бесплатно, питание 900
руб./сутки); бассейн (3 посещения бесплатно).
Лето 2020. Раннее бронирование с 22 января по 30 марта 2020 г.:
При бронировании путевки на летний период (09.06.2020 - 25.08.2020) и при
100% оплате — предоставляется скидка 10% от стоимости путевки.
Акция "Будьте здоровы" с 10 января по 30 апреля 2020 г.:
2000 руб./сут. - стоимость проживание (стандартный номер) + питание
(стандартное) + лечение от 7 дней. Дополнительно предоставляется: ежедневное
посещение бассейна с термальной зоной (2 часа в день бесплатно); прокат палок
для скандинавской ходьбы.

САНАТОРИЙ "ЮБИЛЕЙНЫЙ":

Акция "Заслуженный отдых":
Скидка 10% - при проживании более 5 дней 1 взрослого в любой категории
номеров.

Скидка 15% - при проживании более 10 дней 1 взрослого.
Наличие пенсионного удостоверения или удостоверения ветерана обязательно.
Акция «Мама и малыш»:
Скидка 10% - при проживании более 5 дней 1 взрослого и 1 ребенка на
основных местах.
Скидка 15% - при проживании более 10 дней 1 взрослого и 1 ребенка на
основных местах.
Акция «На пике эмоций»:
1200 рублей/место в номере 1 категории «Парус 1,2», без питания.
Акция действует при проживании не более 1 суток в указанной категории.
САНАТОРИЙ "УВИЛЬДЫ":

"Льгота для пенсионеров":
2830 руб. - стоимость санаторно-куротной путевки для пенсионеров, также
возможна продажа сопровождающим путевки без лечения.
Включено: проживание в номера "стандарт однокомнатный двухместный",
питание по системе "шведский стол" и лечение по программе "общее
оздоровление".
САНАТОРИЙ "СУНГУЛЬ":

Акция с 17.01.2020 по 30.04.2020:
1750 руб. / чел. в сутки - стоимость санаторно-курортной
путевки для пенсионеров, ветеранов ВОВ и ветеранов боевых действий.
Включено: размещение в номере «стандарт 2х местный однокомнатный» или
«блочный»; 4х разовое питание (завтрак обед, полдник, ужин); программа
оздоровления.
Акция:
Скидка 30% на проживание на заезды лечением длительностью 7-10-14 дней
при заезде с 9.01.2020 по 31.01.2020.
«Золотой возраст» с 1.12.2019 до 1.12.2020г.
Скидка 10% на путевки пенсионерам.
В путевку входит: проживание в выбранной категории номера, 4-х разовое
питание, лечение по выбранной программе. Скидка предоставляется при
предъявлении пенсионного документа.
«Мать и дитя» с 1.12.2019 до 1.12.2020 г.
Скидка 10% от основного прайса на путевку при проживании родителя и
ребенка.
В путевку входит: проживание в выбранной категории номера, 4-х разовое
питание, лечение.

Акция «Раннее бронирование»
Скидка 10% при бронировании не позднее 60 дней до даты заезда на все
действующие прайсы на санаторно-курортные услуги,.
Предоплата в размере стоимости одних суток размещения в номере выбранной
категории с 3-х разовым питанием.
САНАТОРИЙ "ЖЕМЧУЖИНА УРАЛА":

Акция "Все включено" с 08.01.20г. по 01.06.20г.:
2050 руб./день - проживание + питание + лечение
1950 руб./день - пенсионерам проживание + питание + лечение
Акция "Мать и дитя" с 08.01.20г. по 01.06.20г.: от 2700 руб. путевка для 1
взрослого и 1 ребенка до 3 лет (без питания ребенка), 3750 руб. для 1 взрослого
и 1 ребенка 3-12 лет.
ГК "ЕЛОВОЕ". Частные номера:

Акция с 9 января 2020: Скидка 37% - 690руб. в сутки - проживание (490
руб. - проживание пенсионерам).
"СОСНОВАЯ ГОРКА". Частные номера:

Акция с 9 января 2020: Скидка 37% - 690руб. в сутки - проживание (490
руб. - проживание пенсионерам).
ГК "ЕЛОВОЕ". Коттедж и апарты:

Акция с 9 января 2020: Скидка 31% - от 2100руб. в сутки - номер в коттедже,
от 2200руб. в сутки - апарт (проживание).

Ждем Ваших заявок по телефону 8-9191236774 ,
а также на электронные адреса: union@discovery74.ru,
info@discovery74.ru

