
АКЦИЯ "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО ДЛЯ
ОТДЫХАЮЩИХ" НА 2019 ГОД

В период с 08.01.2019 по 01.06.2019 оплата
путевки производится заранее:
предварительная оплата не менее 50% в
течение 3 дней с момента бронирования по

безналичному расчету или в Челябинском офисе продаж
(оплата возможна наличными или по терминалу) и 100%
доплата производится при заезде, в самом санатории,
на рецепции. В случае несоблюдения гостем сроков
оплаты, администрация санатория вправе
аннулировать бронь и вернуть неиспользованные
денежные средства, согласно оформленного заявления.  
Приятного Вам отдыха!!!

Цены на путевки действительны с 08.01.2019 по 01.06.2019.
 
Стоимость путевки на одного человека в сутки с
подселением
 

Категория номера Кол-во Стоимость, руб. /
сутки

Стандарт 1 место 1 950,00



О санатории


Отдых


Лечение


Развлечения

ивы

http://ural-pearl.ru/
http://www.ural-pearl.ru/
http://ural-pearl.ru/o-sanatorii/
http://ural-pearl.ru/otdyh/
http://ural-pearl.ru/lechenie/
http://ural-pearl.ru/razvlecheniya/
http://ural-pearl.ru/korporativy/


 
Стоимость путевки на одного человека в сутки (за номер)
 

Категория номера Кол-во Стоимость, руб. /
сутки

Стандарт + номер 2 800,00

Студия номер 3 100,00

Студия+ номер 3 400,00

Люкс номер 3 700,00

 
Стоимость путевки на двух человек в сутки 
 

Категория номера Кол-во Стоимость, руб. /
сутки

Стандарт 2 места 3 900,00

Стандарт + 2 места 4 200,00

Стандарт +
улучшенный

2 места 4 400,00

Студия 2 места 4 500,00

Студия+ 2 места 4 800,00

Люкс 2 места 5 100,00

 
Стоимость путевки взрослого на дополнительном месте в
сутки
 

Все категории
номеров

доп.место 1 950,00 руб. /
сутки

 
Стоимость путевки ребенка с 3 до 12 лет на
дополнительном месте  
 

Питание ребенка 3-х разовое (завтрак, обед, полдник+ужин)
- 1050 руб. / сутки.
Питание ребенка оплачивается не менее чем 2-х разовое
по выбору гостя  



(завтрак – 330 руб.; обед – 380 руб.; ужин – 340 руб.).
Размещение в номере на дополнительном месте для
каждого 2-го, 3-го и.т.д. ребенка – 500 руб. / сутки.
Лечение ребенка назначается СТРОГО с 4 лет до 12 лет.

Лечение ребенка (с 4 лет до 12 лет) - 400 руб. / сутки.
Оплачивается дополнительно по желанию гостя.

При покупке путевки на 10 суток и более акция
включает в себя: проживание в номере + 3-х разовое
комплексное питание + лечение, которое предоставляется
в подарок (бонусом) в медицинском центре из расчета до
1000 руб./сутки на человека по базовому прайсу, исключая
перечень дополнительных медицинских услуг;

При покупке путевки менее 10 суток акция включает
в себя: проживание в номере + 3-х разовое комплексное
питание + лечение, которое предоставляется в подарок
(бонусом) в медицинском центре из расчета до 500 руб./
сутки на человека по базовому прайсу, исключая перечень
дополнительных медицинских услуг.

* Пациент, приехавший на лечение по акции "Все включено"
или желающий получить платные медицинские услуги, должен
ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь санаторно-курортную карту!
Санаторно-курортную карту пациент начинает оформлять не
ранее, чем за 30 дней до заезда в санаторий, в поликлинике
по месту жительства или платной клинике.Процедуры
назначаются в первые сутки пребывания в санатории и
отпускаются ежедневно, согласно графика работы
медицинского центра, кроме воскресных и праздничных дней.
При отсутствии санаторно-курортной карты лечение не
назначается!

ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ ГОСТЕЙ В САНАТОРИИ – БАССЕЙН И
САУНА В ПОДАРОК!!!

Акция "Все включено для отдыхающих" на 2019 год

БРОНИРОВАНИЕ 

Напишите нам, мы онлайн!

http://www.ural-pearl.ru/lechenie/obrazcy-sanatorno-kurortnoy-karty/
http://ural-pearl.ru/akcii/akciya-vse-vklyucheno-dlya-otdyhayuschih-na-2019-god.html
http://ural-pearl.ru/bronirovanie/

