Только для Вас!
Специальные предложения по эксклюзивным ценам:
1.

Скидка на путёвки «Лечение», «Климатолечение», «Линия изящества» на весь год с 01.01.22 по 15.06.22 и с 01.10.22

по 31.12.22 - 20%, с16.06.22 по 30.09.22 – 15%. Цены на путёвки лечения на наиболее популярные номера с учетом Вашей
скидки приведены ниже (стоимость за 1 койко-день, руб.):
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2-х местный «Комфорт»
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1-местный однокомнатный «Престиж»
Дополнительное место для взрослого

4032
3628

4660
4196

6838,25
6154

4700
4232

4140
3728

Категория номера

Вышеуказанная скидка также распространяется на номера категорий «Престиж+», «Люкс», «Люкс-VIP». Стоимость
рассчитаем по запросу. С перечнем процедур, входящих в путёвки, можно ознакомиться на нашем официальном сайте
www.sakropol.center в разделе «Лечение».
2. Лечебная программа «ОЗДОРОВЛЕНИЕ» (количество мест в сезон с 01.07 по 30.09 ограничено)
В стоимость данной программы входит: проживание в номере выбранной категории, 5-разовое комплексное питание, лечение
по программе «Оздоровление»
Стоимость за 1 койко/день с 01.01.22 по 31.12.22, руб.
Категория номера

НДС не облагается
С 01.01.2022 по 15.04.2022
С 16.04.2022 по 31.12.2022

2-х местный «Комфорт»

3100 руб.

3150

1-местный однокомнатный «Престиж»

3300 руб.

3350

Дополнительное место для взрослого

3050 руб.

3100

Перечень процедур, входящих в путёвку «Оздоровление», приложен к предложению. На сайте данных путёвок нет,

данное предложение только для профсоюзов.
В случае групповых заявок от профсоюза - готовы обсудить индивидуальные условия сотрудничества.
Мы предлагаем разные варианты сотрудничества:


приобретение путёвок напрямую от Профсоюза со скидкой по договору;



предоставление скидок членам профсоюза и их семьям, которые приобретают путёвки за свои средства. Основанием

для предоставления скидки или специальной программы является официальная заявка от профсоюзной организации.
Мы предлагаем своим партнерам долгосрочные, стабильные отношения, которые базируются на профессионализме,
общении и индивидуальном подходе к каждому Клиенту.

ЖДЁМ ВАС В САНАТОРИИ «САКРОПОЛЬ»! ВАМ ПОНРАВИТСЯ!
АО «Санаторий «Сакрополь» г.Саки, ул.Курортная, 14
+7(978) 72-76-333, +7(978) 76-52-111
e-mail: info@sakropol.center Наш официальный сайт: www.sakropol.center

