
Цены

Цены на путевки

НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС - 30.12.18 -
08.01.19

Осень 2018 КОРПУС 1

Осень 2018 КОРПУС 2 новый

Номера в спорткомплексе (осень -
зима - весна 18\19)

Медицинские услуги

Прием специалистов

Отделение восстановительной
медицины

Ручной массаж

УЗИ

Ванное отделение

Физиолечение

Светолечение, иглорефлексотерапия,
гирудотерапия

Карбокситерапия

Прочие мед.услуги

Услуги SPA-центра

Массаж

SPA - программы

Обертывание \ СКРАБ

Косметологические услуги

Услуги мастера ногтевого сервиса

Аренда : хаммам, сауна, японская
баня

Дополнительные услуги

Спорткомплекс

Бассейн

Тренажерный зал

Фитнес

Аренда спортивного зала 500 м2

Номер одноместный 

 

ПРОЖИВАНИЕ 800

ПРОЖИВАНИЕ/ ПИТАНИЕ 1900

ПРОЖИВАНИЕ/ ПИТАНИЕ/  
И САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ лечение (СКЛ)

2700

 
 

Номер двухместный " Блочный"

 

ПРОЖИВАНИЕ 700 1400 1350

ПРОЖИВАНИЕ/ ПИТАНИЕ 1800 3600 3350

ПРОЖИВАНИЕ/ ПИТАНИЕ/  
И САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ лечение (СКЛ)

2600 5200 4850

 
 
 Прайс действителен в период с 01.09.18 до 20.12.18  и с 10.01.19 до 24.05.19
  
 Дети от 0 до 2 лет  - проживают в номере бесплатно (кроватка предоставляется),  питание - бесплатно, санаторно-курортное
лечение в сутки - 700 руб.\ реб.
Дети от 2 до 4 лет  - проживают бесплатно на дополнительном месте, питание в сутки - 300 рублей (завтрак, обед, ужин),
санаторно-курортное лечение в сутки - 700 руб.\ реб.
Дети от 5 до 14 лет - проживание 900 рублей  на дополнительном месте, питание в сутки - 900 рублей (завтрак, обед, ужин),
санаторно-курортное лечение в сутки - 700 руб.\ реб.
 
В санатории "Рассвет" вы можете оформить путевку в беспроцентную рассрочку без первоначального взноса.
Рассрочку можно получить на 6 - 10 месяцев.
 

Отправить заявку на отдых

Имя Телефон

БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРОВ НАЙТИ НОМЕР31.10.2018
Заезд

01.11.2018
Выезд

1
Гости

система онлайн-бронирования

Отправить заявку

Лечение

Номера

Галерея

Цены

Акции

Как оплатить

Правила проживания

Партнерам

Контакты

Спорткомплекс

Детский лагерь «Юбилейный»

Санаторий в Бердске: 8 800 250 69 19 Звонок по России бесплатный Политика конфиденциальности

Заполняя форму обратной связи, в том числе указывая номер телефона, или лендингах, либо подписываясь на рассылку на сайте, вы выражаете: 
согласие на получение рассылки посредством e-mail любой информации Санатория, включая предоставление вам рекламной информации; 
выражаете свое согласие свободно, своей волей и в своем интересе что: ООО Санаторий «Рассвет» в праве осуществлять обработку ваших персональных данных, а также в праве поручить
обработку 
ваших персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, третьему лицу в целях заключения и исполнения договора 
оказания санаторно-курортных услуг и/или платных медицинских услуг. 
Политика обработки и защиты персональных данных в ООО Санаторий «Рассвет»

12+ Внимание! Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Для слабовидящих г. Бердск, Зеленая роща, 9/1 Заказать звонок 8-800-250-69-19

О санатории

Лечение и
оздоровление

Номера

Бронирование

Цены

Акции

Все для детей

SPA - центр

Спортивно -
оздоровительный
комплекс

Бассейн

Галерея

Новости

Отзывы

Контакты

Поиск...

Напишите нам, мы онлайн!

https://san-rasswet.ru/czenyi/dosug/novogodnij-ekspress-30.12.18-08.01.19.html
https://san-rasswet.ru/czenyi/dosug/osen-2018-korpus-1/
https://san-rasswet.ru/czenyi/dosug/osen-2018-korpus-2/
https://san-rasswet.ru/czenyi/dosug/nomera-v-sportkomplekse-leto-zima-2018.html
https://san-rasswet.ru/czenyi/mediczinskie-uslugi/vodolechenie.html
https://san-rasswet.ru/czenyi/mediczinskie-uslugi/fiziolechenie.html
https://san-rasswet.ru/czenyi/mediczinskie-uslugi/ruchnoj-massazh.html
https://san-rasswet.ru/czenyi/mediczinskie-uslugi/uzi.html
https://san-rasswet.ru/czenyi/mediczinskie-uslugi/diagnostika/
https://san-rasswet.ru/czenyi/mediczinskie-uslugi/svetolechenie.html
https://san-rasswet.ru/czenyi/mediczinskie-uslugi/teplolechenie.html
https://san-rasswet.ru/czenyi/mediczinskie-uslugi/karboksiterapiya.html
https://san-rasswet.ru/czenyi/mediczinskie-uslugi/prochie-uslugi/
https://san-rasswet.ru/czenyi/massazh/massazh-dlya-zhenshhin/
https://san-rasswet.ru/czenyi/massazh/massazh-dlya-muzhchin.html
https://san-rasswet.ru/czenyi/massazh/obertyivanie-skrab/
https://san-rasswet.ru/czenyi/massazh/massazh-dlya-detej/
https://san-rasswet.ru/czenyi/massazh/uslugi-mastera-nogtevogo-servisa.html
https://san-rasswet.ru/czenyi/massazh/arena-xammam,-sauna,-yaponskaya-banya.html
https://san-rasswet.ru/czenyi/massazh/dopolnitelno.html
https://san-rasswet.ru/czenyi/bassejn/swimingpool/
https://san-rasswet.ru/czenyi/bassejn/trenazhernyij-zal/
https://san-rasswet.ru/czenyi/bassejn/fitnes.html
https://san-rasswet.ru/czenyi/bassejn/arenda.html
https://san-rasswet.ru/nomera/nomer-standart-korpus-2.html
https://san-rasswet.ru/nomera/nomer-standart-korpus-2.html
https://san-rasswet.ru/nomera/nomer-standart-korpus-2.html
https://san-rasswet.ru/lechenie/sanatorno-kurortnoe.html
https://san-rasswet.ru/nomera/nomer-standart-korpus-2.html
https://san-rasswet.ru/nomera/nomer-standart-korpus-2.html
https://san-rasswet.ru/nomera/nomer-standart-korpus-2.html
https://san-rasswet.ru/lechenie/sanatorno-kurortnoe.html
https://vk.com/sanrasswet
https://www.facebook.com/sanrassvet/
https://www.instagram.com/san_rasswet/
https://www.youtube.com/channel/UCZnM_4Mbzr5-KZiHINFnRZQ?vie%E2%80%A6
http://www.travelline.ru/products/tl-hotel/
https://san-rasswet.ru/lechenie/
https://san-rasswet.ru/nomera/
https://san-rasswet.ru/galereya.html
https://san-rasswet.ru/czenyi/
https://san-rasswet.ru/akczii/
https://san-rasswet.ru/kak-platit.html
https://san-rasswet.ru/pravila-prozhivaniya.html
https://san-rasswet.ru/partneram.html
https://san-rasswet.ru/kontaktyi.html
https://san-rasswet.ru/sportkompleks.html
https://san-rasswet.ru/detskij-lager-yubilejnyij.html
tel:88002506919
javascript:;
javascript://
https://san-rasswet.ru/
https://san-rasswet.ru/o-sanatorii/
https://san-rasswet.ru/o-sanatorii/
https://san-rasswet.ru/lechenie/
https://san-rasswet.ru/nomera/
https://san-rasswet.ru/booking/
https://san-rasswet.ru/czenyi/
https://san-rasswet.ru/akczii/
https://san-rasswet.ru/vse-dlya-detej.html
https://san-rasswet.ru/spa-kompleks/
https://san-rasswet.ru/sportkompleks.html
https://san-rasswet.ru/bassejn.html
https://san-rasswet.ru/galereya.html
https://san-rasswet.ru/novosti/
https://san-rasswet.ru/otzyivyi/
https://san-rasswet.ru/kontaktyi.html

