Новый год 2021 в Карелии
в санатории «Белые ключи»
ОТДЫХ+ ЛЕЧЕНИЕ + РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Минимальный заезд с 30.12.2020г, 31.12.2020г – от 8 дней
Минимальный заезд с 02.01.2021г и позже – от 6 дней
В путевку включено: проживание в номере выбранной
категории, питание 3-х разовое (заказное меню), прием
врача,
лечебные
процедуры,
развлекательные
мероприятия (танцевальные вечера, концерты, активные
игровые мероприятия на улице).

За дополнительную плату: новогодний банкет (обязателен для заезжающих
30.12.2020г, 31.12.2020г), экскурсии (обзорная экскурсия по Петрозаводску, водопад
Кивач, мраморный каньон Рускеала, питомник ездовых собак, в гости к карельскому Деду
Морозу - Талви Укко и др.), мастер-классы.
Стоимость новогоднего банкета 3600 руб (взрослый), 1500 руб (ребенок)
Стоимость 1 койко-дня (1 места) в период с 30.12.2020г по 10.01.2021г:
Тип номера
ЭКОНОМ двухместный (удобства
на блок) 2 категория
ЭКОНОМ двухместный КОМФОРТ
(удобства на блок) 2 кат.
СТАНДАРТ двухместный 1 кат.
СТАНДАРТ двухместный
КОМФОРТ 1 кат.
ОДНОМЕСТНЫЙ номер 1 кат.
Номер повышенной комфортности,
ЛЮКС, двухкомнатный
Номер-студия повышенной
комфортности, ДЖУНИОР-СЮИТ
Ребенок от 4 до 14 лет (основное
место, независимо от категории
номера)
Ребенок от 4 до 14 лет
(дополнительное место,
независимо от категории номера)

Санаторно-курортная
путевка (с лечением)
Двухместное Одноместное
размещение размещение

Оздоровительная путевка
(без сан.кур. карты)
Двухместное Одноместное
размещение
размещение

3050

3650

2590

3040

3300

3950

2750

3250

3600
3950

4150
4600

3000
3350

3550
3950

4500
4750

5950

3650
3750

4770

4750

5950

3750

4770

2550

нет

2250

нет

Предоплата 100% строго до 01.12.2020г. за путевку и новогодний банкет .

Чем отличаются санаторно-курортная и оздоровительная путевки?
Санаторно-курортная путевка
Лечение от 3-4 процедур в день, в том числе плавание в бассейне, процедуры
назначаются лечащим врачом в соответствии с показаниями и противопоказаниями
согласно санаторно-курортной карты гостя и учетом совместимости процедур (кроме 1 и
10 января)
В случае заезда без санаторно-курортной карты, процедуры не отпускаются, при
этом стоимость тура не уменьшается.
Документы необходимые для заезда по санаторно-курортным путевкам:
•

паспорт

•

санаторно-курортная карта

•

справка об отсутствии контакта с больными COVID-19

Документы необходимые для заезда по санаторно-курортным путевкам
(для детей):

ЗАКАЖИТЕ ПУТЕВКУ СЕЙЧАС

•

свидетельство о рождении/ паспорт

•

санаторно-курортная карта

•

соскоб на энтеробиоз

•

справка об отсутствии контакта с больными COVID-19

по тел.: 8 (8142) 52 86 86
на сайте: whitesprings.ru
группа ВКонтакте: vk.com/belyekluchi

Оздоровительная путевка
Оздоровительные процедуры (кроме 1 и 10 января): бассейн, шунгитовая палата
релаксации с музыкотерапией, скандинавская ходьба, ароматерапия в группе, фиточай
витаминный, занятия ЛФК с инструктором в группе, прокат спортивного инвентаря
Наличие действующей флюорограммы обязательно!
Документы необходимые для заезда по оздоровительным путевкам (с 18 до 69 лет):
•

паспорт

•

флюорограмма

•

справка об отсутствии контакта с больными COVID-19

•

с 70 лет по оздоровительной путевке необходима санаторно-курортная карта.

Примечание:
•

справка об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение
предшествующих 14 календарных дней ВЫДАЕТСЯ участковым
терапевтом по месту жительства не позднее чем за 3 дня до даты отъезда
в санаторий

•

список документов, необходимых для заезда может быть изменен в
соответствии с действующими на момент заезда рекомендациями
Роспотребнадзора.

