Общество с ограниченной ответственностью
«Санаторий «Зелѐный город»
603903 г. Н. Новгород, к.п. Зелѐный город, санаторий «Зелѐный город»,
телефон: 4387691¸ факс 4387790 , e-mail: belka@zel-gorod.ru, сайт www.zel-gorod.ru

Специальное предложение
для членов профсоюзов и членов их семей
(обязательное условие – наличие ходатайства профсоюзного комитета)
Срок действия данного предложения : с 15 марта по 31 мая 2022 г.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (7 дней и 6 ночей)
В стоимость путѐвки по данной программе включено: проживание в номере
соответствующей категории; 4-разовое сбалансированное питание (по заказной системе «меню-заказ»
(заказ со 2-го дня), посещение культурно-развлекательных мероприятий по плану санатория;
скандинавская ходьба - ежедневно (по 60 минут);
оздоровительная программа, в которую включено;
 прием врача-терапевта — 2 приѐма,
 бассейн (30 мин.) (обязательно наличие справки для посещения бассейна) — 5 посещений,
 душ Шарко или веерный
— 3 процедуры,
 ванны жемчужные или вихревые — 3 процедуры,
 детензортерапия — 5 процедур,
 спа-капсула— 2 процедуры,
 инфракрасная кабина (процедура) — 3 сеанса¸
 массажное кресло или акварелакс — 4 сеанса,
 аэронизация — 4 процедуры,
 ароматерапия — 4 процедуры,
 аппаратная физиотерапия (биоритмостимуляция, дарсонвализация, электросон, общая
магнитотерапия (алмаг))— 5 процедур,
 посещение спортзала (тренажѐры, спортивные игры) — 5 занятий по 60 минут.
Условия: Расчетный час: заезд - 8:00, выезд - 20:00. В выходные и праздничные дни процедуры не отпускаются.
Для заезда в санаторий необходимо иметь при себе: - ходатайство профсоюзного комитета; взрослым (детям) по оздоровительной
программе: паспорт (свидетельство о рождении), санаторно-курортную карту (карту можно оформить в санатории за дополнительную плату 795
рублей; детям дополнительно - справку об эпид. окружении.
◦ Процедуры назначаются врачом-терапевтом санатория в соответствии с медицинскими показаниями, при наличии противопоказаний
процедуры не заменяются. Передача процедур друг другу невозможна.
◦ Процедуры, включѐнные в данную оздоровительную программу для детей от 7 до 14 лет (стоимость программы для детей (при размещении на
основном месте) такая же, как и для взрослого): посещение бассейна (наличие справки для посещения бассейна обязательно), посещение спортзала,
ароматерапия, аэронизация.

◦

Варианты оплаты:
1. Без КЕШБЭКА - покупка путѐвки за наличный расчѐт в кассе санатория
(бронируем номер по телефону 4387691 и направляем ходатайство по эл. почте: zel-gorod-bron@yandex.ru)

Категория номера

Стоимость программы
2-местный номер
1-местный номер

«Эконом-класс» (корпус №2)
«Стандарт» (корпус № 1)
«Комфорт» (коттеджи № 1-3, корпус №1 номера 312,410,411)
«Комфорт» (корпус №1)

13 440
14 700
16 100
-

14 560
16 380
21 280

2. С КЕШБЭКОМ – возврат 20% от суммы путѐвки
(забронировать номер можно с 15 марта по 15 мая 2022 г.) - бронируем (программу
«Заряд энергии») и покупаем путѐвки на официальном сайте санатория www.zel-gorod.ru
(по промокоду):
Категория номера
«Стандарт» (корпус № 3,5*)

2-местный номер

*В КОРПУСЕ № 5 БРОНИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ДВУХМЕСТНОГО НОМЕРА ПОЛНОСТЬЮ.

Телефоны: Отдел бронирования - 8(831) 4387691 Отдел реализации - 8(831) 4387878

16 363

