
АО ,САНАТОРИЙ

(БЕЛыЕ кЛЮЧИ)
прЕЙсIt}тАнт tta оздоровитЕльныЕ путЕвки н

здозд в 8.00, sьlезд в 20.00
.оd l-

противолоклздния
лля оздоровltтЕльноii п}тЕOкп:
- Вс. бфёни . оqроП quвп, tрояпФ{Е ,Абол.вrнпi в стмпи обоfrрФпя;
_ Сом,т,чф*rc riбфе6!flия, тр.6ующм ffrщоя.ряого шп lllрургичýкого лёчевляj

_ Дmонь,. Формы Ty6.p*yJ.rr J.rкlt в другиt орлlв0.;
_ Дm tr !]роgы. . судоро*ыми iрхпщiм. (в том gш.,л|O.пФв);
- пся!rч.сOсuбФ..лнияi
- Ияфекшонны. в оевOр{€кя. зйФфмпя;
- Пдшфты, !}м.юшtФ D поýOрOя*м уtод.;
- Кц.*Фя лФбоrо проицощш.

Фсн ffi шб у д*) рюФ цI@стрФраl ]/ло., гiщш!ш дФцr] сfшм дfi одсщ ях.щ . комйrc бФвuк усл}т ф ] зтм t ropФ.c!

переходом] в переходе со этжа первоф корпуса на

оJдоDов!тфьн!я пrfеsкд предФамят собой kfтс обцеукр!пляюцях процед}р. яалравленных яа повыщени€ иммун еняuхсил оРгаПЛЗМа

профшмд вшючаФ ь сфя проя,вдяпев померсвыбрiн!оП кrтегории; +хр.зовое диgическое пптаtrв€;,€ченшс: осмотр врячд; !ппятпяЛФКс ПпстрУmОРОМ в

групп., пJ!ватФ ь!ый бксейн; шувгчтФвФ пшпп рФд{с!ця{ сму]ыкот€рдп!€йi sром!тердпия в групп€; Фпточiй .птпмя ннь,й, ск.lл'iнявск.я tодьбаi пос€щ€няе

"..р,.."о.о.-д 
о*у,о""я ппоrрNмt.lи, этой каreюр,и п}фвхи не требуФся нФичле сапаторяо.курортной юрты. врач санаторяя осмотр!т прибывшегО iа

оздорочп,-опо,; nrTc на мме ми н,мФьяый кФс лребы вФия по оздоровитФьяой пtтевке _ ] дiя При жФании оtдыхающиЙ по оздоровитФьноЙ пrтевке м

профшму пребывеля dлаrяымя м€д!шяскимц проце,ýрыя пр, Фсrтmвия! прФивопокФаний и возмохности санатори! предоставить уФУги ДФям от 4 ДО l ] Л-
оlдоровитФьнФ пrтевка не лредоФамяФся сФямоФь оздоровпФьной drтевkи для дфей с ] 8 лd равна Фоимоmи лrтевки дlr взроФого.

оздоровцтЕ-пыlАя путЕвкл

Описание и категорм номера

4l00з750 з400з 100

Двяtомнатный вомер блоD соФоит из двух дsудеФных комнат, ГIлоцлФь tфой
комяаты от lr до lбм2,в кмдой юмяте дв€ одиослФьяых kтовФи, тФевязор,
пряkроввтяыеryмбы. Наблок общФ прихояФ, ввrоенные шкафы, радФьный саяузФ
(2 }аlывФьвика,уаms, ryш), Из мя(дой комяФы Фь выход набшкоя ХФодильяик

ЭКОltОМФухй.iiнь,й(lt2)aiоiii{Пrcroрпя.КQNlФОРТ;;]:]:]:':]]i:]:]l_]"i,]:.,.;].,",i,

з800 4400з450 4000

Даухкомпmяый но!Ф блоD соФоит ,з дв}, двушmных ком нф. Пло!rадь кз,цой
комнffы ot l] до ]6 м2 В reщой ломяате две ошоспФыых Фова,и,тФсв!зор,
пр!кровm!ыетумбы, На блок общш лрвхожм, вФроеняые шкафь!, радФьный савr.Ф
(2 умывФьялка унитs, дуЕ), холодцьник Из кмдой kомяФы Фь выход на бФкоя
Номера отремоФироваиы в 20l8-2019 годм с поляой зееяой сатехни ки, мебФи,

5000з800 4550

Ьуеестный одЕокомяатный вомер предФашяф яз себя комнаry шощцью Ф l 1.5 до
l2,5M2 ПрихожФ на 2 комнаты, в цр*хоsей хФодильняк ва 2 ком!аты В яомередве

одиоспФьные кровати, прикровтuь]етrмбы, тФевйзор, *fрншьный фолик. два
креФrсrулц матяной шfisф, быкоя,Ър!хоже, шtзФ (душ, уяиrФ, умывmьник),
Ном.ра Фремонтвроваиц в 20l8-20l9 юдах с лолlой зшеной сант€хникя. мефля,

54504950 46004l50

mгбп;;;;й;й;йi-'м!9!,jя;;i(OiliФ{r.р,1,:,]] ,,1,]']:]],],]]]]:i::l!]li]:]::]]']i'|,]: ,]"]],,l1.

Дву]Фестный одвоft.мяmпый номер лредdsmФ пз себя комнату ллощщью Ф lЗдо
3Y2спри(оYе; В ночере две одhоспФььь'е kровJ,и, при.?ова,, ье )vбы,

телевизор. холодильник, хэтншьяыП Фолик, два кресла/стула, платяной шкф,бФкоя,
лрихожш, санузs (ryш, унятв, ,тыsФьяик) Номера Фр€моптировапы в 20l8_20l9
г.лd с поляой заменой сантехяиkи. мебФи. окоя

50504600

Однокомвflяый вомер мощадью ]3 м2, В яомере кровать (1,20,1,40 м), шfrф,
приtроватные тумбы, тФевизор, холодшьниц чдйни к, СанузФ (душ, умы выьн ик,

5450 6700 46004950 б l00 4l50

Но!ер dЮКО соgоf .з !.!ух комЕm (миаФ я спФь!я)общей шощадью 22,9 м2.

В ном.ре мо.}т рsмеоиться от l до З человек. Подходят &1я семейяо.о Фдыха В
спФьн€ двуспшьяФ крова'ь/две одяоспФьныq лрикроватяыетумбы, лисьменнь,й

Фол, !ыходвабmfiон В юФяной д!!д,тФевизор, холодйл!нrк, мебФьяь,й гдрнлтур

с яабором по.уды и чаП!яkом, ,ryряшьный фоляk, шатяныешкафы Радфьный
саi)зФ (.ryш,умывмьник] унитз, умывмьпик), фен, хФаты

дА1 llIlоРсюl|'гlнOhр пулия лшыш.цо rочфоp1н ,п

5450 67004950 6100

Од{окомнmный нонер шоцадью 29,4 м2, В яомере могя рлмФиться l или 2

чФоsеkа В Еомере два оша, sыход !а бшкоя, двrспшьпФ тахта. лрякровfifiым,
ryмбыя. тФеоизор, Фа крФ4 ,q?ниьный Фоляk,мебФьнь,й вряиryр с набором

ло.уды и чаПником, rygлфяый фолик с бшкtrкой, пвсьм€нный Фол В прихожей

шмф,купей холод*lльяиц D сая)ше ваипа. умывшьяик,уншФ, фф, хФФы

Р!пшiй ]аец (!о 03 00, о лфевкоii), пdдпий в,ёц (пфre 20 00, с ноЕвюй)"
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