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огодние каникул bl 2а23 в Карелии
,:,
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в санатории <<Белые ключи) с 30.12,2022 по 08,01 .2а23
ОТДЫХ+ ЛЕЧЕНИЕ + РАЗВЛЕ}ИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Минимальный заезд от б дней. flни без процедур: аl.а1.2О23,08.01.2023

flокументы для посryпления на лечение и про}t{ивание:
Взрослым с 18 лет:
паспорт
на санаторно-курортную пугевку - санаторно-
курортную карry;
на оздоровительную пугевку - с 18 до 69 яет
действующую флюорограмму (1 год), с 70 лет -
санаторно-курортную карry;
на программу ((3олотой возраст)) - санаторно-
курортную карry

,Щетям с 4 до 17 лет включительно:
паспорт/ свидетельство о рождении
санаторно-курортную карry;
справку об эпидемиологическом окружении
соскоб на энтеробиоз (до 15 лет)

Лицам, прибывшим на лечение в АО <Санаторий <<Батые

ключиr} и не предоставившим весь ко}tплект документов, вф
засепении будет отказано.
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АО <Санаторий кБелые ключи)
8 (8142) 52 86 86, 52 59 19
vk.com/beIyekluchi
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whitespгings. ru, белыеключи. рф

В путевку включено:
/ проживание в номере

выбранной категории,
У питание 3-х разовое (заказное

меню),
/ прием врача,
у лечебные процедуры,
/ развлекательные

мероприятия (танцевальные
вечера, караоке-клуб,
концерты. кРазгуляй по-
карельскиD, интерактивные
программы для взрослых и

детей, <3имние забавы>> и
многое другое).

3а дополнительную плату.
r' новогодний банкет (обязателен

для заезжающих З0. 1 2.2022г,
31 .12.2022г),

r' экскурсии (обзорная экскурсия по
Петрозаводску, водопад Кивач,
мраморный каньон Рускеала,
питомник ездовых собак, в гости к

карельскому ,Щеду Морозу - Талви
Укко и др.),

/ мастер-классы

Стоимость новогоднего банкета:
/ 4500 руб (взрослый, с15 лет),
/ 1800 руб (ребенокс4 до 14 лет )
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Gтоимость't койко-дня ({ места)
в период с 3О.12.2О22г по 08.01.2023 г:
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Тип номера
Вид размещения

Санаторно-курортная
п}певка (с лечением)

Оздоровительная пугевка
(без сан.кур. карты)

2-х мест
размещ

1-мест
размеш

2-х мест
размещ

1-мест
размещ

ЭКОНОМ двухместный КОМФОРТ
(удобства на блок 2+2) 2 категория

4100 4650 3600 4200

СТАНДАРТ двухместный,
1 категория

4600 5500 3950 4750

СТАНДАРТ двухместный
КОМФОРТ,1 категория

4950 5900 4350 5150

ОДНОМЕСТНЫЙ номер,
,1 категория

5650 4800

Номер повыtшенной комфортности,
ЛЮКС. двухкомнатный

6000 7550 5,150 6350

Номер-студия повышенной
комфортности, ДlЖУНИОР-СЮИТ

6000 7550 5r50 6350

Ребенок от 4 до 14 лет (основное
место, независимо от категории
номера)

3{ 00 нет нет

Ребенок от 4 до 14 лет
(дополнительное место, независимо
от категории номера)

2750 нет нет

Предоплата {00% строго до 30.,l1.2022 г, за путевку и новогодний банкет.
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не предлагаются к бронированию на новогодние каникулы.
r flети с4 до 17 лет принимаются только на санатортно-курортную пу
. Взрослые с 75 лет принимаются только на санаторнO-курортную

программу <3олотой возраст>
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САНАТФРНС-КУРСРТНАЯ ПУТЁ8КА
Лечение от 3-4 процедур в день, в том числе плавание в бассейне, процедуры

(массаж, грязелечение, физиопроцедуры, ванны или души, палаты релаксации, ЛФК,
фиточаи) назначаются лечащим врачом в соответствии с показаниями и
противопоказаниями согласно санаторно-курортной карты гостя и учетом совместимости
процедур (кроме 1 и 8 января).В случае заезда без санаторно-курортной карты,
процедуры не отпускаются, при этом стоимость тура не уменьщается.

ОЗДФРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА
Оздоровительные процедуры (кроме,1 и 8 января): бассейн, шунгитовая палата

релаксации с музыкотерапией, скандинавская ходьба, ароматерапия в группе, фиточай
витаминный, занятия ЛФК с инструкгором в группе, прокат спортивного инвентаря

ПРОГРАММА (ЗОЛОТОЙ ВОЗРДСТ> (санаторно-курортная путевка)
Лечение от 3-4 процедур в день (кроме 1 и 8 января): tлунгитовая палата

релаксации, ароматерапия, оксигенотерапия (кислородотерапия), сухие углекислые
ванны или циркулярный магнит (Полюс), ЛФК в группе с инструктором,
воднопузырьковый массаж или 4-камерная ванна с <Тонус +>>, соляная пец]ера, массаж
ручной, оздоровительный (1 зонД), БАССЕЙН НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
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