
 

 

 
Общество с ограниченной ответственностью    

«Санаторий «Зелѐный город» 
603903 г. Н. Новгород, к.п. Зелѐный город, санаторий «Зелѐный город», 

 телефон: 4387860¸ факс 4387790 , e-mail: belka@zel-gorod.ru, сайт www.zel-gorod.ru 
 

ПРАЙС-ЛИСТ  

стоимости санаторных путѐвок на 2023 г.  

для членов профсоюзных организаций Нижегородской области и для членов их семей 

с учѐтом скидок 20% и 15% 

действует с 01 февраля  по 29 декабря 2023 г. 
 

по основному профилю: заболевания системы кровообращения (сердечнососудистой системы, нервной 

системы), органов дыхания, заболевания эндокринной системы (сахарный диабет),   

 ЛОР - заболевания, профзаболевания. 

Сопутствующие заболевания: заболевания опорно-двигательного аппарата,  

костно-мышечной системы и т.д. 
 

Категория номера 

Стоимость 1 к/дня путѐвки (руб.) с учѐтом скидок 

со скидкой 20% 

 (15% на одноместные 

номера) 

со скидкой 15% 

с 01.02.2023 по 14.05.2023  с15.05.2023 по 29.05.2023 

С лечением* 
Оздоровитель

ный отдых** 

С 

лечением* 

Оздоровител

ьный 

отдых** 

О
д

н
о
м

ес
т
н

ы
й

 

н
о

м
ер

 

Стандарт (корпус №1, 2-4 

этажи, корпус №5, номер 2) 
3230 2848 3230 2848 

Комфорт  (корпус №1, номера 

228, 229, 314, 315,  414, 412;  

корпус №5 - номер 5) 
3910 3528 3910 3528 

Дополнительное место в 

одноместных номерах 

"Комфорт"  
2210 1828 2210 1828 

Д
в

у
х
м

ес
т
н

ы
й

  
н

о
м

ер
 

Стандарт (корпус №5, корпус 

№3) 
2800 2440 2975 2593 

Стандарт (корпус №1, 2-4 этаж) 2880 2520 3060 2678 

Комфорт  (коттеджи №1,2,3; 

 корпус №1, номера 

312,410,411) 
3200 2840 3400 3018 

Без подселения номера 

Комфорт 
5120 4760 5440 5058 

Эконом класс 1 категории 

(корпус  №2) 
2400 2040 2550 2168 

Номер  "Студия" (корпус № 4) 4640 4280 4930 4548 

Номер "Сюит" 

(двухкомнатный) (кор. № 4) 
5680 5320 6035 5653 

Д
о

п
. 

м
ес

т
о
 Раскладушка 1900 1450 1900 1450 

Диван (в номерах сюит и 

студия) 
2000 1550 2000 1550 

 

*путѐвка с лечением включает лечебную программу, по назначению врача санатория в 

соответствии с медицинскими показаниями  и лицензией на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-52-01-006211 от 06.08.2018г.  

**в путѐвку на оздоровительный отдых включено посещение спортзала. 

В стоимость санаторной путѐвки включено: размещение в номерах, соответствующей категории; 

4-х разовое сбалансированное питание по заказной системе «Меню-заказ» (заказ блюд с 3-го дня);  

культурно-развлекательные мероприятия (по плану санатория); 

 

Директор-главный врач       Н.В.Матвеева 

http://www.zel-gorod.ru/

