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Санаторий «Геолог»
Цены на санаторно-курортные путевки «ЗДОРОВЬЕ»
При двухместПри двухместном размеще- ном размещении
нии. Взрослые с мать и дитя от
10 лет
3х лет

Категории номеров. Цена указана в
рублях за сутки

Одноместное
размещение
взрослые

Доп. место –
Диван/кресло
кровать

Одноместный –
102,202,204,302,304,402,404,502,504

2600 руб.

–

–

1900 руб. макс 1
чел

Одноместный + еврокровать – 205,207

4400 руб.

2900 руб.

–

–

Стандарт двухместный

3100 руб.

2250 руб.

3825 руб.

1900 руб. макс 1
чел

Стандарт+ двухместный – 105, 405, 505
– еврокровать, 107,305,307,407,507 –
(2+1)

3600 руб.

2500 руб.

4250 руб.

1900 руб. макс 1
чел

Стандарт двухкомнатный (макс 4-х чел.)

5400 руб.

3400 руб.

3400 руб.

1900 руб. макс 2
чел

Цены на санаторно-курортные путевки «СКЛ»
При двухместПри двухместДоп. место. Дином размеще- ном размещении
ван/кресло
нии. Взрослые с мать и дитя от
кровать
10 лет
3х лет

Категории номеров. Цена указана в
рублях за сутки

Одноместное
размещение
взрослые

Одноместный –
102,202,204,302,304,402,404,502,504

3300 руб.

–

–

2500 руб. макс 1
чел

Одноместный + еврокровать, 205,207

5000 руб.

3500 руб.

–

–

Стандарт двухместный

3700 руб.

2850 руб.

4845 руб.

2500 руб. – макс
1 чел

Стандарт + двухместный, 105,405,505 –
еврокровать, 107,305,307,407,507 – (2+1)

4200 руб.

3100 руб.

5270 руб.

2500 руб. макс 1
чел

Стандарт двухкомнатный (макс 4-х чел.)

6000 руб.

4000 руб.

–

2500 руб. за
макс 2 чел

Курсовка / Лечение без проживания с
питанием (обед)

1000 руб. / 1300
руб.

–

–

–

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ ежедневно 9:00 до 17:00
Услуги

Стоимость

лечебное плавание в бассейне с термальной минеральной водой (+31С /+33С) с посещением сауны
– 1 час; терренкур – метод санаторно-курортного лечения, предусматривающий дозированные физические нагрузки в виде пешеходных прогулок, лечебной ходьбы; фиточай; прием лечебной минеральной воды; аэроионотерапия.

3300 руб.

лечебное плавание в бассейне с термальной минеральной водой (+310 /+330) с посещением сауны –
1 час; терренкур – метод санаторно-курортного лечения, предусматривающий
дозированные физические нагрузки в виде пешеходных прогулок, лечебной ходьбы; фиточай; прием лечебной минеральной воды; аэроионотерапия; обед.

5000 руб.

Платные услуги сервисного характера и медицинского характера
Платные медицинские услуги
Обратите внимание! Для бронирования предлагаются туры выходного дня, двухдневные оздоровительные программы и комплексное лечение от 10 суток. Санаторий работает круглый год и в любой сезон
может предоставить комфортабельные условия пребывания.
Гостям доступны следующие услуги:
организация торжеств;
посещение бассейна с термальной водой;
специальные процедуры для релаксации и снятия стресса;
отдых в живописном месте с чистым воздухом и уникальным климатом;
трансфер до здравницы из Тюмени.
В стоимость лечения в санатории включено:
проживание;
терапия по выбранной программе;
прием минеральной воды;
питание;
отдых в беседках с мангалом.
Дополнительно предоставляется прокат спортивного оборудования для активного отдыха в любой сезон.
В программу терапии также входит терренкур — прогулки по пересеченной местности. Здравница осуществляет постоянный врачебный контроль, сотрудники оказывают неотложную медицинскую помощь в
случае необходимости.

