
АКЦИЯ "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ" 2018 

В период с 08.01.2018 по 01.06.2018 оплата путевки производится заранее: предварительная оплата не менее 50% в 
течение 3 дней с момента  

Цены на путевки действительны с 08.01.2018 по 01.06.2018. 

ПРИ БРОНИРОВАНИИ, ПОКУПКЕ ПУТЕВКИ И В ДЕНЬ ЗАЕЗДА В САНАТОРИЙ ДАННЫЕ ЦЕНЫ ДЕЙСТВУЮТ 

СТРОГО ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ПЕНСИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ НА КАЖДОГО ГОСТЯ 

Стоимость путевки на одного пенсионера в сутки с подселением 
 

Категория номера Кол-во Стоимость, руб. / сутки 

Стандарт 1 место 1 800,00 

 
Стоимость путевки на одного пенсионера в сутки (за номер) 
 

Категория номера Кол-во Стоимость, руб. / сутки 

Стандарт + номер 2 500,00 

Студия номер 2 800,00 

Студия+ номер 3 100,00 



Люкс номер 3 400,00 

 
Стоимость путевки на двух пенсионеров в сутки 
 

Категория номера Кол-во Стоимость, руб. / сутки 

Стандарт 2 места 3 600,00 

Стандарт + 2 места 3 900,00 

Стандарт + улучшенный 2 места 4 100,00 

Студия 2 места 4 200,00 

Студия+ 2 места 4 500,00 

Люкс 2 места 4 800,00 

 
Стоимость путевки на дополнительном месте в сутки 
 

Все категории номеров доп.место 1 800,00 руб. / сутки 

• При покупке путевки на 10 суток и более акция включает в себя: проживание в номере + 3-х разовое комплексное питание + 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; 



• При покупке путевки менее 10 суток акция включает в себя: проживание в номере + 3-х 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; 

• При отсутствии пенсионного удостоверения бронирование ведется по прайсу «Все включено для отдыхающих». 

* Пациент, приехавший на лечение по акции "Все включено" или желающий получить платные медицинские услуги, должен ОБЯЗАТЕЛЬНО 
иметь санаторно-курортную карту! Санаторно-курортную карту пациент начинает оформлять 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 
санаторно-курортной карты лечение не назначается! 

ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ ГОСТЕЙ В САНАТОРИИ – БАССЕЙН И САУНА В ПОДАРОК!!! 

Примечания при бронировании по прайсу «Все включено для пенсионеров»: 
 2 пенсионера (смотрите прайс «Все включено для пенсионеров») 
 1 пенсионер + 1-2 детей (смотрите прайс «Мать и дитя») 
 1 пенсионер (смотрите прайс «Все включено для пенсионеров») + 1 НЕ пенсионер (смотрите прайс «Все 
включено для отдыхающих») 

 

http://www.ural-pearl.ru/lechenie/obrazcy-sanatorno-kurortnoy-karty/
http://www.ural-pearl.ru/ceny-price/akciya-vse-vklyucheno-dlya-pensionerov.html
http://www.ural-pearl.ru/ceny-price/akciya-mat-i-ditya.html
http://www.ural-pearl.ru/ceny-price/akciya-vse-vklyucheno-dlya-pensionerov.html
http://www.ural-pearl.ru/ceny-price/akciya-vse-vklyucheno-dlya-otdyhayuschih.html
http://www.ural-pearl.ru/ceny-price/akciya-vse-vklyucheno-dlya-otdyhayuschih.html
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