Специальное предложение от ООО «Санаторий «МАГНОЛИЯ»
с 01.10.2018 года
Путевка «Мать и дитя» (ЛЕЧЕНИЕ РЕБЕНКА)!
При бронировании номера от 12 дней
Категория номера
«Магнолия» 2-х местн./1 комн.
«Магнолия» 2-х местн./2 комн.

Цена номер/сутки
за одного взрослого и одного ребенка
2700
2900

В стоимость одного дня по путевке входит:
- проживание 2-Х ЧЕЛОВЕК в номере с удобствами (душ + туалет + телевизор +
холодильник + кондиционер) оплаченной категории и корпуса (расчетный час 09:00,
время заселения12:00, первая услуга в день заезда –обед, последняя услуга в день выезда завтрак),
- 3-х разовое питание 2-Х ЧЕЛОВЕК (питание по системе «комплексное меню» с
соблюдением диетических предписаний,
- ЛЕЧЕНИЕ РЕБЕНКА (от 4-х лет до 14 лет), назначенное лечащим врачом (в
соответствии с санаторно-курортной картой (срок годности сан-кур карты 2 месяца),
индивидуальными особенностями и медицинскими показаниями и противопоказаниями,
медицинскими стандартами),
- пользование бассейном, спортивными площадками, детской игровой комнатой до 18
часов, досуговые мероприятия, неотложная медицинская помощь.
Специальная детская программа для часто и длительно болеющих детей. Поможет
вылечить хронические заболевания верхних дыхательных путей, эндокринной системы (+
сахарный диабет), опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, органов пищеварения,
сердечнососудистой системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани,
болезни уха и сосцевидного отростка, заболеваний органов кровообращения, кожи и
подкожной клетчатки, мочеполовой системы и мочекаменной болезни. и другие детские
болезни. Также благодаря процедурам укрепится иммунитет малыша и повысится
сопротивляемость болезням.

Перечень лечебно - профилактических процедур:

1. Электрофизиотерапия
Ароматерапия
3.Лечебные ингаляции
5. Ручной массаж

2.

6.ЛФК
7.Кислородный коктейль
8.Бальнеотерапия (ванны, гидромассаж, грязевые аппликации, лечение
минеральными водами «Семигорская - 1» и «Анапская»)
9. Талассотерапия
10.Псаммотерапия
11.Гелиотерапия
12. Аэротерапия
13.Душ «Шарко», циркулярный, дождевой и восходящий

Дополнительные услуги: экскурсии, кинозал, фито-бар, прачечная.
При бронировании номеров корпуса ООО «Санаторий « Магнолия» дополнительно
предоставляется посещение зала ЛФК ( для взрослых), фито-бар, бассейн.
Дети до 4-х лет в Санаторно-оздоровительный комплекс принимаются без лечения,
питания и отдельного места с оплатой ком.услуг 275 руб/сутки. При желании на месте
дополнительно можно заказать питание 580 рублей в сутки -"комплексное меню".
Необходимые документы: путёвка, паспорт, медицинский полис. Для детей –
свидетельство о рождении, справка об эпид. окружении, санаторно-курортная карта с
указанием всех необходимых прививок.
Бронирование мест в ООО « Санаторий «Магнолия» производится по предоплате в
размере 50% от стоимости путевки.
КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ ПО АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО!
Условия акции:
Размещение от 12-ти дней
Возраст ребенка (осн. место) от 4-х до 14 лет.

На территории санатория функционирует крытый профессиональный бассейн (8м x 25 м),
оборудованный раздевалками, душевыми кабинками. В бассейне установлен
бальнеологический комплекс «ВУОКСА» для проведения лечебных душевых процедур:
душ «Шарко», циркулярный, дождевой и восходящий души.

