Общество с ограниченной ответственностью

«Санаторий «Зелёный город»
603903 г. Н. Новгород, к.п. Зелёный город, санаторий «Зелёный город»,
телефон: 4387860¸ факс 4387790 , e-mail: belka@zel-gorod.ru, сайт www.zel-gorod.ru

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
для членов профсоюзов и членов их семей
(для групп от 4 человек)

- 45%
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(7 дней и 6 ночей)
12600 руб. вместо 22400 руб.
в 2-местном стандартном номере на одного участника программы.
Предложение действительно до 31 августа 2015 г.
(при наличии мест)

•

В стоимость оздоровительной программы входит:
проживание в двухместном стандартном номере (корпус №1) со всеми
удобствами (корпус №1),
4-разовое сбалансированное питание,
посещение культурно-развлекательных мероприятий в клубе санатория,
игра в бильярд (или скандинавская ходьба) ежедневно (по 60 минут),
оздоровительно-диагностическая программа, в которую включено:
 диагностика: анализ крови, анализ мочи, снятие и расшифровка ЭКГ - 1
раз,
 прием, консультация врача-терапевта - 1 приём,
 посещение бассейна (30 мин.) - 4 посещения,
 душ Шарко - 2 процедуры,
 гидромассажная ванна «Джакузи» (или ванны жемчужные) - 3
процедуры,
 массажное кресло (15 мин.) - 3 сеанса,
 детензортерапия - 3 процедуры
 ИК - сауна (процедура) - 2 сеанса¸
 биоритмостимуляция - 2 процедуры,
 спа-капсула - 1 процедура.
 процедура ароматерапии - 3 сеанса,
 процедура «Горный воздух» - 3 сеанса,
 ЛФК (ЛФК, тренажёры, спортивные игры) - 5 занятий
продолжительностью 60 минут.
Условия
Детям до 4 лет проживание предоставляется бесплатно без предоставления
места и питания. При предоставлении дополнительного места (раскладушка)
(проживание + питание) в двухместном номере требуется доплата 1000 руб.
в день.

•
•

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:
ходатайство профсоюзного комитета,
взрослым (с оздоровительно-диагностической программой на 7 дней):
справку о прохождении флюорографии, для женщин дополнительно справку
от гинеколога);
детям - справку для посещения бассейна и свидетельство о рождении
(паспорт), справку об эпидемиологическом окружении.
Оздоровительная программа для детей до 14 лет не предоставляется
(кроме посещения бассейна, занятий ЛФК , ароматерапии и процедуры
«Горный воздух»)

•
•
•
•

Процедуры назначаются специалистом санатория в соответствии
с медицинскими показаниями.
Изменение в бронь можно вносить не позднее чем за 5 дней до заезда
Скидка не суммируется с другими действующими предложениями
санатория.
При наличии противопоказаний процедуры не заменяются. Передача
процедур друг другу невозможна (замена процедур невозможна).
Расчетный час: заезд - 8:00, выезд - 20:00.
К услугам гостей санатория:
автостоянка (бесплатная),
библиотека,
дополнительные платные услуги: фито-бар, прокат спортинвентаря
(велосипеды, самокаты, ролики, палки для скандинавской ходьбы,
бадминтон, мячи).
для проведения деловых встреч - конференц-зал оснащенный экраном,
видеопроектором, рассчитан на 40 человек (70 кв. м), при необходимости
количество посадочных мест может быть увеличено.

