Общество с ограниченной ответственностью
«Санаторий «Зелёный город»

Специальное предложение
скидка - 55%
для членов профсоюзных организаций
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

за

11

(7 дней и 6 ночей)
900 рублей вместо 25 690 руб.

при размещении в 2-х местном стандартном номере
(стоимость на одного участника программы)
Предложение действует с 09 января по 30 апреля 2018 г.





В стоимость оздоровительной программы включено:
проживание в двухместном стандартном номере (корпус №1),
4-разовое сбалансированное питание,
посещение культурно-развлекательных мероприятий в клубе санатория,
игра в бильярд – 3 сеанса (по 60 минут).

оздоровительная программа, в которую включено:
 прием врача-терапевта — 2 приёма,  посещение бассейна (30 мин.) - 6 посещений,  душ Шарко
или веерный - 3 процедуры,  ванны (вихревые или жемчужные или «Джакузи») - 3 процедуры, 
массажное кресло - 3 сеанса,  детензортерапия — 6 процедур,  Инфракрасная кабина — 3 сеанса¸ 
SPA-капсула — 2 процедуры,  ароматерапия — 3 сеанса,  «Горный воздух» или аэроионотерапия —
3 процедуры,  аппаратная физиотерапия (биоритмостимуляция, дарсонвализация, электросон,
магнитотерапия) — 6 процедур,  ЛФК (тренажёры, спортивные игры, групповые занятия) — 5 занятий
продолжительностью 60 минут,  скандинавская ходьба ежедневно - по 60 минут.
Условия: Необходимо предварительное бронирование номеров по телефону 8 (831) 438-76-91
(за 7 дней до даты заезда), Для заезда в санаторий необходимо иметь при себе следующие документы:
паспорт (или свидетельство о рождении), ходатайство профсоюзного комитета, санаторно-курортную
карту (карту можно оформить в санатории за дополнительную плату 680 руб.); детям (на отдых):
справку для посещения бассейна, справку об эпидемиологическом окружении.  Процедуры
назначаются врачом-специалистом санатория в соответствии с медицинскими показаниями. При наличии
противопоказаний процедуры не заменяются. Передача процедур друг другу невозможна.  Процедуры
по данной оздоровительной программе отпускаются с 14 лет до 70 лет в соответствии с
медицинскими показаниями.  В полном объёме лечебные процедуры для детей до 14 лет по данной
оздоровительной программе не предоставляются (кроме посещения бассейна, занятий ЛФК,
ароматерапии и аэроинотерапии). Дети до 4 лет могут проживать в санатории бесплатно без
предоставления места, питания и лечебных процедур. При предоставлении дополнительного места для
ребёнка (раскладушка) требуется доплата 1100 руб. в день (в эту стоимость включено - проживание и
питание).
К услугам гостей санатория: каток, лыжная трасса, автостоянка (бесплатная), библиотека,
дополнительные платные услуги: фито-бар, прокат спортинвентаря (коньки, лыжи, велосипеды,
самокаты, ролики, бадминтон, мячи). для проведения деловых встреч в санатории имеется конференцзал, оснащенный экраном, видеопроектором (зал рассчитан на 40-60 человек).
Расчетный час: заезд — 8:00, выезд — 20:00.
603903 г. Н. Новгород, к.п. Зелёный город, санаторий «Зелёный город», телефон: 4387860¸ факс 438-77-90 ,
e-mail: belka@zel-gorod.ru, сайт www.zel-gorod.ru

