
САНАТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА УРАЛА» (Тургояк) 
 

 
 

Акция «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ» 
 

   Срок действия акции:  с 31.08.2022 г. по 31.12.2022 г. 

 

Стоимость путевки на одного человека в сутки с подселением 

 

Категория номера Кол-во Стоимость, 
руб. / сутки 

Стандарт 
1-комнатный номер с 2-мя односпальными кроватями 

В номере имеется: шкаф, телевизор, телефон, холодильник, 

электрический чайник, чайный сервиз, душ, туалет, балкон, 

комплект полотенец для каждого гостя, мыло. 

1 место 2 900,00 

 
Стоимость путевки на одного человека в сутки (за номер) 
 

Категория номера Кол-во Стоимость,  
руб. / сутки 

Стандарт + 
1-комнатный номер с двуспальной кроватью 

В номере имеется: шкаф, телевизор, холодильник, телефон, 

электрический чайник, чайный сервиз, душ, туалет, балкон, 

комплект полотенец для каждого гостя, мыло. 

номер 4 000,00 



Студия 
2-х комнатный номер 

В одной комнате – мягкий уголок (уголок раскладывается), 

кресла, журнальный столик; в другой комнате – спальня с 

двуспальной кроватью. В номере имеется: телевизор, телефон, 

холодильник, электрический чайник, чайный сервиз, фен, 

утюг, гладильная доска, душ, туалет, балкон, халат для 

каждого гостя, комплект полотенец, мыло, шампунь. 

номер 4 300,00 

Студия+ 
большой 1-комнатный номер или 2-комнатный номер 

В 1-комнатном номере – мягкий уголок (уголок 

раскладывается), кресла, журнальный столик; в другой 

комнате – спальня с двуспальной кроватью. 

В 2-комнатном номере: в одной комнате – мягкий уголок 

(уголок раскладывается), кресла, журнальный столик; в другой 

комнате – спальня с двуспальной кроватью. 

В номере имеется: телевизор, телефон, холодильник, 

электрический чайник, чайный сервиз, фен, утюг, гладильная 

доска, ванная, туалет, балкон, халат для каждого гостя, 

комплект полотенец, мыло, шампунь. 

номер 4 600,00 

Люкс двухкомнатный (206, 306) 
большой 2-х комнатный номер 

В одной комнате – мягкий уголок (уголок раскладывается), два 

кресла, журнальный столик; в другой комнате – спальня с 

двуспальной кроватью. В номере имеется: телевизор, телефон, 

холодильник, эл. чайник, чайный сервиз, фен, утюг, 

гладильная доска, ванная, туалет, балкон, халат для каждого 

гостя, комплект полотенец, мыло, шампунь. 

номер 4 900,00 

Люкс с панорамным видом на озеро однокомнатный 
новый отремонтированный 1-комнатный номер с 

панорамными окнами с видом на озеро (номер без 

балкона). 

В комнате – модульная кровать, две прикроватные тумбочки, 

туалетный столик с зеркалом, мягкий уголок (уголок 

раскладывается), два кресла, журнальный столик. В номере 

имеется: большой шкаф, плазменный телевизор, холодильник, 

электрический чайник, чайный сервиз, фен, зеркало, душевая 

кабина, умывальник, туалет, халат и комплект полотенец для 

каждого гостя, мыло, шампунь. 

номер 5 700,00 

Superlux с панорамным видом на озеро 
двухкомнатный 
новый отремонтированный 2-комнатный номер с 

панорамными окнами с видом на озеро (номер без 

балкона). 

В одной комнате – модульная кровать, две прикроватные 

тумбочки, туалетный столик с зеркалом, мягкий уголок 

(уголок раскладывается), журнальный столик; в другой 

комнате – мягкий уголок (уголок раскладывается), два кресла и 

кресло Relax, журнальный столик, трельяж. В номере имеется: 

большой шкаф купе, два плазменных телевизора, холодильник, 

номер 6 700,00 



электрический чайник, чайный сервиз, фен, зеркало, душевая 

кабина, умывальник, туалет, халат и комплект полотенец для 

каждого гостя, мыло, шампунь. 

Коттедж №1 (маленький) 

 
номер 8 700,00 

Коттедж №2, №3 (1/2 часть дома) 

 
номер 8 700,00 

 
Стоимость путевки на двух человек в сутки 
 

Категория номера Кол-во Стоимость, 
руб. / сутки 

Стандарт 2 места 5 800,00 

Стандарт + 2 места 6 100,00 

Стандарт + улучшенный 2 места 6 300,00 

Студия 2 места 6 400,00 

Студия+ 2 места 6 700,00 

Люкс двухкомнатный 2 места 7 000,00 

Люкс с панорамным видом на озеро однокомнатный 2 места 7 800,00 

Superlux с панорамным видом на озеро двухкомнатный 2 места 8 800,00 

Коттедж №1 (маленький) номер 10 800,00 

Коттедж №2, №3 (1/2 часть дома) номер 10 800,00 

 
Стоимость путевки взрослого на дополнительном месте в сутки 

 

Все категории номеров доп. 
место 

2 900,00 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. 
Санаторно-курортное лечение детям показано с 4-х летнего возраста. 
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), только в период акционного предложения, в медицинском центре 

из расчета до 1 000 руб./ сут. на человека по базовому прайсу, исключая перечень 

дополнительных медицинских услуг. 

 При покупке путевки от 4 до 10 суток акция включает в себя: проживание в 

номере + 3-х разовое комплексное питание + лечение, которое предоставляется в 

подарок (бонусом), только в период акционного предложения, в медицинском центре 

из расчета до 500 руб./ сут. на человека по базовому прайсу, исключая перечень 

дополнительных медицинских услуг. 

 Процедуры назначаются в первые сутки пребывания в санатории и отпускаются 

ежедневно, согласно графику работы медицинского центра, кроме воскресных и 

праздничных дней. Комплекс процедур назначается лечащим врачом санатория, 

согласно одному из стандартов санаторно-курортного лечения при следующих 

заболеваниях: опорно-двигательной системы, сердечно-сосудистой системы и 

сосудистой церебральной патологии, заболеваниях нервной системы, заболеваниях, 

связанных с нарушением обмена веществ, заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта, бронхо-легочной системы, при гинекологических заболеваниях, разработано 

лечение для детей от 4 до 12 лет. 

 Суточная норма лечения (у взрослых и детей), которая приходится на праздничные 

и воскресные дни не перераспределяется на последующие рабочие дни 

медицинского центра, согласно установленным внутренним стандартам санаторно-

курортного лечения санатория. 

 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. При отсутствии санаторно-курортной карты лечение не 

назначается! 

 

ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ ГОСТЕЙ В САНАТОРИИ – БАССЕЙН И САУНА 

В ПОДАРОК!!! 

Примечания при бронировании по прайсу ««Все включено для отдыхающих»: 
 отдыхающих (смотрите прайс «Все включено для отдыхающих») 
 1 отдыхающий + 1-2 детей (смотрите прайс «Мать и дитя») 
 1 НЕ пенсионер (смотрите прайс «Все включено для отдыхающих») + 1 пенсионер 

(смотрите прайс «Все включено для пенсионеров») 

 

 
В период с 31.08.22г. по 31.12.22г. оплата путевки производится заранее: 

предварительная оплата не менее 50% в течение 7-10 дней с момента 
бронирования 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!!! 
 

  



 

Принимаем заявки: 

Туристская компания «ОДИССЕЯ» 

по тел.: 8-(351) 232-69-89,   8-952-504-71-17,  8-951-810-30-17 
или 8-(351) 248-38-40 (с 09.00 до 19.00)   

по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, д.41, офис 21. 

Сайт: www. adison.ru        
E-mail: odisseya74@mail.ru 

vk: https://vk.com/odisseya_chel     
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