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Предлагаю вашему вниманию информацию по 

Празднованию Нового года и 
 

РОЖДЕСТВЕНСКИМ КАНИКУЛАМ 2017 ГОДА 
 

Санатории Пермского края: 

 

«Красный Яр»- от 2300 руб/сутки с лечением (все в одном здании, небольшой 

бассейн при сауне, в нем аквааэробика, чистейший воздух, лыжи, теннис, 

бильярд); 

 

«Ключи»- от 3000 руб/сутки с лечением (есть бассейн, рядом горнолыжная 

трасса) 

 

«Усть-Качка»  - от 4000 руб/сутки –оздоровительный курс, от 3350 руб/сутки- 

отдых (есть бассейн) 

 

«Демидково»- от 4200 руб./чел/сутки с лечением. 

 

Санатории Башкортостана: 

 

«Янган-Тау» -  от 3480 руб/сутки с лечением, бассейном, питанием- шведский стол 

 

 «Карагай»-  от 2950 руб/сутки с лечением  (есть бассейн) 

 

Санатории Свердловской области: 

 

«Руш»- от 1900 руб/сутки с лечением (8 корпус- новый, современный  корпус , 

в нем же столовая, рядом лыжная база с лыжами , санками, снегокатами и 

недалеко горнолыжная трасса) 

 

«У трех пещер»- с 31.12.16-02.01.17г. от 10900 руб./чел; с 03.01.17г. от 2210 

руб/сутки- отдых (на красивом берегу реки, есть бассейн, лыжи, теннис, 

бильярд) 

 

 «Самоцвет» и «Нижние Серги»- - от 2450 руб/сутки –активный отдых 

База отдыха «Чусовая»- с 31.12.16- 02.01.17г. от 17300 руб.на 2х чел., с 

03.01.17г. на 2 суток от 6500 руб. на 2х чел.( проживание+2 завтрака+2 ужина) 

 

Сан- проф. «Каменный пояс»- с 02.01.17г. от 2050 руб/сутки с процедурами 

 

СВК 



Санатории Челябинской области: 

 

«Жемчужина Урала» -  с 31.12.16-02.01.17г. от 14000 руб./чел.; с 02.01.17г. - от 

2540руб./сутки (есть бассейн, рядом горнолыжный центр)  

 

 «Сунгуль»- с 31.12.16- 02.01.17г. от 10000 руб/чел.;  с 02.01.17- от 2300 руб/сут.  

 

«Юбилейный»  -  от 2950 руб./сутки (рядом бассейн и горнолыжный центр) 

 

«Урал»- от 2850руб/сутки (есть бассейн) 

 

«Дальняя Дача»- с 31.12.16-09.01.17г. – от 1700 руб/сутки- отдых 

 

На  Новый год и Рождественские  каникулы профсоюзные скидки в эти санатории 

не распространяются. 

 

 

 

Для родителей с детьми!!! 

 
Новогодний экспресс «Уральские сказы» к Деду Морозу с 02.01.17-04.01.17г. 

 

Стоимость на ребенка с оплатой  в октябре – от 13980 руб, на взрослого- от 

14480 руб.; с оплатой в ноябре на ребенка от 14490 руб., на взрослого- от 14990 

руб. 
 

 

С уважением, Менеджер  ООО «СКП «Свердловсккурорт»                                    

Григорьева Ирина Кимовна 
 

 (343)371-09-65, 371-45-93, 371-08-61 

e-mail:irina-kimov@yandex.ru 

 

 


