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Санаторий «Жемчужина Урала»  

Цены на путевки «Новогодний тур 2020». 

«НОВОГОДНИЙ ТУР - ПАКЕТ MAXI» 

30.12.19 г. заезд для гостей осуществляется с 13:00 часов (первая услуга – обед), выезд 03.01.20 г. до 10:00 часов 

(последняя услуга – завтрак). Поздний выезд из номера в Санатории не предусмотрен! 

«НОВОГОДНИЙ ТУР - ПАКЕТ MINI» 

31.12.19 г. заезд для гостей осуществляется с 13:00 часов (первая услуга – ланч на свежем воздухе), выезд 03.01.20 г. до 

10:00 часов (последняя услуга – завтрак). Поздний выезд из номера в Санатории не предусмотрен! 

ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ (ГРАФИК ЗАЕЗДОВ) И РАЗМЕЩЕНИЯ В НОМЕРАХ НА НОВОГОДНИЙ ТУР И 

ЯНВАРСКИЕ КАНИКУЛЫ 

В период с 30 декабря 2019 года по 3 января 2020 года: 

 Бронирование номеров категории "Люкс двухкомнатный", "Ультрасовременный новый однокомнатный номер 

Люкс" и "Ультрасовременный новый двухкомнатный номер Superlux" осуществляется только на 4-х человек 

В период с 3 по 8 января 2020 года: 

 Бронирование номеров категории "Люкс двухкомнатный", "Ультрасовременный новый однокомнатный номер 

Люкс" и "Ультрасовременный новый двухкомнатный номер Superlux" осуществляется только на 4-х человек 

 Бронирование номеров категории "Стандарт" и "Стандарт+" осуществляется на 2-е суток, на 3-е суток и на 5 суток. 

 Бронирование номеров категории "Стандарт+улучшенный", "Студия", "Студия+", "Люкс двухкомнатный", 

"Ультрасовременный новый однокомнатный номер Люкс" и "Ультрасовременный новый двухкомнатный номер 

Superlux" осуществляется строго только на 5 суток 

 

В период с 3 по 8 января 2020 г. заезд для гостей осуществляется с 14:00 часов. Время выезда из номера СТРОГО 

до 12:00 часов. Поздний выезд из номера в Санатории не предусмотрен! 

 

Стоимость 1 места в номере категории: 

 стоимость 

пакета 

MINI 

СЕКТОР 

А 

стоимость 

пакета 

MINI 

СЕКТОР 

Б 

стоимость пакета 

MINI 

СЕКТОР C (зал с 

видеотрансляцией) 

стоимость 

пакета 

MAXI 

СЕКТОР 

А 

стоимость 

пакета 

MAXI 

СЕКТОР 

Б 

стоимость пакета 

MAXI 

СЕКТОР C (зал с 

видеотрансляцией) 

Стандарт 16 500 15 500 15 500 17 500 16 500 16 500 

Стандарт + 17 000 16 000 16 000 18 000 17 000 17 000 

Стандарт+ 

улучшенный 

17 500 16 500 16 500 18 500 17 500 17 500 

Студия 18 000 17 000 17 000 19 000 18 000 18 000 

Студия + 18 500 17 500 17 500 19 500 18 500 18 500 

Люкс 

двухкомнатный 

19 000 18 000 18 000 20 000 19 000 19 000 

Люкс 

однокомнатный с 

панорамным 

видом на озеро 

20 000 19 000 19 000 21 000 20 000 20 000 

Superlux 

двухкомнатный с 

панорамным 

видом на озеро 

21 000 20 000 20 000 22 000 21 000 21 000 

Дети с 4 до 12 лет 7 500 7 500 7 500 8 000 8 000 8 000 

 

 

http://www.goldrus.ru/


* В стоимость новогоднего тура на 1 человека входит: 

  проживание и питание - пакет MAXI с 30.12.2019г. по 02.01.2020г., пакет MINI c 31.12.2019г по 02.01.2020 в 

выбранной категории номера; 

  с 02.01.2020г. по 03.01.2020г. сутки проживания в номере с 3-х разовым питанием в подарок; 

 31.12.2019г. – специально для вас ланч на свежем воздухе; 

 на протяжении двух дней вас ждет новогодняя зажигательная шоу-программа с профессиональными артистами: 

 праздничная программа для взрослых: новогодний банкет с ярким и обаятельным ведущим Валентином Париевым 

(г.Челябинск), Кавер-группа "РАДИО JUICE"(г.Екатеринбург), главные волшебники Дед Мороз и Снегурочка, 

анимация, фотозоны, артисты оригинального жанра, праздничный фейерверк, множество ценных призов и 

новогодних сюрпризов; 

 праздничная программа для детей: театрализованное представление с шоу-программой "Щелкунчик и четыре 

королевства": анимация, шерстяное шоу, световое шоу, неоновая дискотека, лазерный лабиринт, Дед Мороз и 

Снегурочка, множество призов и подарков; 

 главный приз Нового Года – остается в секрете; 

  два праздничных банкета; 

  анимационная программа для детей всех возрастов; 

 январские уличные гуляния «ГУЛЬБА - 2020»: народные коллективы, массовые игры, молодецкие забавы, катание 

на лошадях, угощения от ресторана "Корчма" 

 маленьким гостям предлагаем посетить детскую комнату, хобби-центр и детскую площадку «Лесная сказка» на 

свежем воздухе; 

  неограниченное посещение бассейна и сауны весь период отдыха; 

* Дополнительные возможности (согласно прайсам санатория): 

 сытное и смачное меню в ресторане «Корчма» 

 огромный выбор зимних активностей: прокат зимнего инвентаря (коньки, лыжи, санки, тюбинги), тюбинговая 

трасса и каток на свежем воздухе; 

 банный комплекс на берегу озера Тургояк с прорубью; 

 веранды с мангалом – это отличный вариант проведения времени в семейном кругу или компании друзей; 

 для любителей экстремального отдыха в 20 минутах езды от санатория Вас ждут горнолыжные комплексы 

«Солнечная долина», «Райдер». 

 

http://www.ural-pearl.ru/ceny-price/

