Общество с ограниченной ответственностью
«Санаторий «Зеленый город»
603903, г. Н. Новгород, к.п. Зеленый город, санаторий «Зеленый город»
Тел.: (831) 438-76-91, факс: (831) 438-77-90 http://zel-gorod.ru

Коммерческое предложение.
Предлагаем вам санаторно-курортное лечение
в санатории «Зелѐный город».
Профиль санатория:





кардиология
неврология
пульмонология
отоларингология






ортопедия-травматология
ревматология
педиатрия
профзаболевания

Путевка с лечением
Стоимость путевки с лечением в расчете на 1 человека (путѐвка от 10
дней):

Комфортность

2-местный номер
в корпусе № 1
2-местный номер
в корпусе № 5
2-местный номер повышенной
комфортности в коттеджах №№
1-3
1-местный стандартный номер
в корпусе № 1
1-местный номер повышенной
комфортности в корпусе № 1

Цена за 1 койко-день
с учѐтом скидки
22%
15%
с 09 января 2018 г.
по 08 июня 2018 г.
с 09 июня 2018 г.
по 27 августа 2018 г.
с 28 августа 2018 г.
по 30 декабря 2018 г.
1 950 руб./день

2 125 руб./день

2 095 руб./день

2 280 руб./день

2 250 руб./день

2 450 руб./день

2 095 руб./день

2 280 руб./день

2 575 руб./день

2 805 руб./день

В стоимость включено проживание в номере соответствующей
категории, 4-разовое питание по заказной системе, лечение в соответствие с
медицинскими
показаниями,
посещение
культурно-развлекательных
мероприятий по плану санатория.
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Путевка на оздоровительный отдых (без лечения)
Стоимость путевки на оздоровительный отдых в расчете на 1 человека
(путѐвка на срок от 2-х дней):
Цена за 1 койко-день
с учѐтом скидки
22%
15%
с 09 января 2018 г.
Комфортность
по 08 июня 2018 г.
с 09 июня 2018 г.
по 27 августа 2018 г.
с 28 августа 2018 г.
по 30 декабря 2018 г.
2-местный номер
в корпусе № 1
2-местный номер
в корпусе № 5
2-местный номер
повышенной
комфортности в
коттеджах №№ 1-3
1-местный стандартный
номер

1 680 руб./день

1 830 руб./день

1 820 руб./день

1 985 руб./день

1 975 руб./день

2 155 руб./день

1 820 руб./день

1 985 руб./день

2 305 руб./день

2 510 руб./день

в корпусе № 1
1-местный номер
повышенной
комфортности

В стоимость включено проживание, 4-разовое питание, посещение
спортзала, посещение культурно-развлекательных мероприятий по плану
санатория.
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Предлагаем большой выбор оздоровительных программ
продолжительностью от 3 до 12 дней:

 Программа « Антистресс» (12 дней)
В программу включено: 3 приема врача-терапевта, 4-х разовое питание по заказной
системе.
Лечебные процедуры: инфракрасная кабина - 3 процедуры, биоритмостимуляция - 8
процедур, жемчужные ванны с использованием травяных эмульсий – 8 процедур, бассейн 4 сеанса, SPA-капсула - 2 процедуры, лечебный массаж - 6 процедур, лечебная гимнастика 8 занятий, тренажеры – 8 посещений, магнитотурботрон – 10 процедур.

 Программа «SPA-путешествие» (12 дней)
В программу включено: 3 приема врача-терапевта, 4-х разовое питание по заказной
системе.
Лечебные процедуры: ручной массаж классический (1.5 ед.) – 6 процедур,
подводный душ-массаж или душ Шарко – 9 процедур, посещение бассейна – 8 раз,
инфракрасная кабина – 3 сеанса, шоколадное обѐртывание – 2 процедуры, СПА-капсула – 3
сеанса, ароматерапия – 8 сеансов, лечебная гимнастика или тренажѐры или скандинавская
ходьба – 10 раз

 Программа «С пользой для здоровья» (5 дней)
В программу включено: приѐм врача-терапевта - 2 раза, 4-х разовое питание по заказной

системе,
Диагностические процедуры: •общий анализ мочи – 1 раз, •краткий анализ крови – 1 раз,
•анализ крови на сахар – 1 раз, •ЭКГ (снятие и расшифровка) – 1 раз, •мониторинг АД или
мониторинг ЭКГ – 1 раз.
Лечебные процедуры:
•Водные процедуры – ежедневно по 1 процедуре: бассейн (при
наличии справки для посещения бассейна), или жемчужная ванна, или вихревая ванна;
•Физиотерапевтические процедуры - ежедневно по 2 процедуры: детензор – терапия или
массажное кресло; аэроинотерапия или ароматерапия; •Аппаратная
физиотерапия
–
ежедневно по 1 процедуре (биоритмостимуляция);•Прочие процедуры – ежедневно по 60
мин.: посещение спортзала (тренажѐры, групповые занятия ЛФК, игры), скандинавская
ходьба.
посещение
культурно-развлекательных
мероприятий
по
плану
санатория.

 Программа «Зимнее настроение» (3 дня)
В программу включено: 4-х разовое питание по заказной системе, посещение культурно-

развлекательных мероприятий по плану санатория,
оздоровительная программа по
следующей схеме:
1-й день: • бассейн (при отсутствии справки о посещении бассейна – жемчужная ванна), •
ароматерапия, • посещение спортивного зала (ЛФК, тренажеры, игры).
2-й день: • бассейн (при отсутствии справки о посещении бассейна – жемчужная ванна),
• инфракрасная кабина, • посещение спортивного зала (ЛФК, тренажеры, игры)
3-й день: • бассейн (при отсутствии справки для посещения бассейна – жемчужная ванна),
• душ «Шарко», • посещение спортивного зала (ЛФК, тренажеры, игры)

Прейскурант цен
на путѐвки по программам с учѐтом скидки 22%
на периоды с 09 января 2018 г. по 08 июня 2018 г.
с 28 августа 2018 г. по 30 декабря 2018 г.
Цена путѐвки на 1 чел.
Комфортность

2-местный номер
корпус № 1
2-местный номер
в корпусе № 5
2-местный номер повышенной
комфортности
коттеджи №№ 1-3
1-местный стандартный номер
в корпусе № 1
1-местный номер повышенной
комфортности в корпусе № 1

«СПА
«Антистресс»
путешествие»
12 дней
12 дней

«С пользой
«Зимнее
для
настроение»
здоровья»
3 дня
5 дней

24 804,00

25 740,00

9 555,00

5 382,00

26 488,80

27 424,80

10 257,00

5 803,20

36 504,00

37 440,00

11 037,00

6 271,20

26 488,80

27 424,80

10 257,00

5 803,20

32 292,00

33 228,00

12 675,00

7 254,00

Прейскурант цен
на путѐвки по программам с учѐтом скидки 15%
на период с 09 июня 2018 г. по 27 августа 2018 г.
Цена путѐвки на 1 чел.
Комфортность

2-местный номер
корпус № 1
2-местный номер
в корпусе № 5
2-местный номер повышенной
комфортности
коттеджи №№ 1-3
1-местный стандартный номер
в корпусе № 1
1-местный номер повышенной
комфортности в корпусе № 1

«СПА
«Антистресс»
путешествие»
12 дней
12 дней

«С пользой
«Зимнее
для
настроение»
здоровья»
3 дня
5 дней

27 030,00

28 050,00

10 412,50

5 865,00

28 866,00

29 886,00

11 177,50

6 324,00

39 780,00

40 800,00

12 027,50

6 834,00

28 866,00

29 886,00

11 177,50

6 324,00

35 190,00

36 210,00

13 812,50

7 905,00

