
                        Скидки для пенсионеров! 

                           Свердловская область 

                     Санаторий «Нижние Серги» 

скидка 20% от стоимости путевки акция действует с 01.09 -30.09.16 

На все лечебные программы  

2м.н. эконом 2300 руб. / сутки  1840 руб / сутки 

2м.н. стандарт 2500 руб. / сутки 2000 руб / сутки 

 

Санаторий «Самоцветы» 

скидка 20% от стоимости путевки  

акция действует с 01.09 по 30.09.16 на все лечебные программы  

3-мест. стандарт 2300 руб. / сутки  1840 руб / сутки/ взр 

2-мест. стандарт 2500 руб. / сутки 2000 руб / сутки/ взр 

 

Челябинская область 

Санаторий «Сунгуль» 

 

С 28.09-31.10.16 скидка пенсионерам 20% 

С 01.11-30.12.16 скидка пенсионерам  по акции «Активное долголетие » 15 %  

с 01.09-30.09.16 

2-мест. стандарт 2700 руб. / сутки  2160 руб / сутки/ взр  

Блок (в двухкомнатном номере) 2-х и 3-х местный  2300 руб. / сутки  1840 руб / сутки/ взр  

С 01.10.-31.12.16. 

Место в 2-мест. стандарт 2300* руб / сутки/ взр 

Блок (в двухкомнатном номере) 2-х и 3-х местный 1900* руб / сутки/ взр 

* на заезды от 7 дней, цена указана без учета скидки 

 

Санаторий «Увильды» 

с 01.09.2016 по 31.10.2016 
2-мест. стандарт 2600 руб. / сутки  2300 руб / сутки/ взр  
Продажа санаторно-курортных путевок для  пенсионеров, работников бюджетной сферы 
 

Санаторий «Дальняя Дача» 
Акция «Почетный возраст» 

Цена 1300 руб / сутки/ взр – все включено / проживание в 3к., номер «эконом»+лечение по 
профилю заболевания + 4-х разовое питание меню-заказ 
 

Санаторий «Урал» 

Акция по программе «Почетный пенсионер» с21.08-26.12.16 

 Цена 1980 рублей в сутки,  

2мест.номер категории 2 (1,2,3,6,7 этажи) 2600 руб. / сутки  1980 руб / сутки/ взр  
с полным комплексом лечения 
*минимальный срок проживания 10 дней 

 

Санаторий «Карагайский бор» 

Скидка для пенсионеров 15 % 01.09-30.12.16 

2-местный стандарт 2400 руб. / сутки 2040 руб / сутки/ взр 
 

Башкирия 
Санаторий «Якты - Куль» 

Программа «Пенсионер» круглогодично 
2-местный блок 2400 руб. / сутки 2000 руб / сутки/ взр  
2-местный стандарт 2400 руб. / сутки 2000 руб / сутки/ взр 
 


