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Приложение к листу бронирования

Администрация  ООО  «Санаторий  «Изумрудный»,  в  лице  начальника  отдела  реализации
путевок, поздравляет Вас с наступление зимы и с приближающимися Новогодними праздниками.
Благодарим Вас, что вы выбрали наш санаторий в качестве  места для оздоровления!

Отправляем Вам дополнительную информацию к бронированию:

В период новогодних праздников к Ваши услугам:

Самым лучшим времяпровождением станет для Вас активный отдых на свежем воздухе.
Отлично,  если  вы  увлекаетесь  лыжами.  Но  даже  если  такой  вид  спорта  вам  не  близок,  стоит
приехать к нам, ведь можно просто покататься на санках, взятых напрокат. Можно также поиграть
в  зимние  игры,  получив  массу  острых  ощущений.  Неплохим  развлечением  станет  каток.  Да  и
простые прогулки на свежем зимнем воздухе будут приятным и полезным занятием. Будет работать
пункт проката спортивного инвентаря. 

Свежий воздух, зимние пейзажи  все это для вас!

Зима  зимой.  А  какие  замечательные   мероприятия  для  отдыхающих  поздравление  Деда
Мороза  и Снегурочки (31 декабря 2020 года во время ужина в столовой).  Фотосессия с  Дедом
Морозом  и  Снегурочкой  у  фотозоны  и  на  улице.  Мультфильмы,  кинофильмы.  Зимние  забавы.
Бильярд, настольный теннис. Музыкально- познавательные программы.

К услугам отдыхающих разнообразные оздоровительные процедуры: 
 Лечебные процедуры будут отпускаться  30, 31 декабря 2020 года и 2,4,5,6,8,9 января

2021 года;
Лечебный корпус №1
Физиолечение:  магнитотерапия, УВЧ терапия, УЗТ терапия, КВЧ терапия, лазеротерапия,
парафинолечение,  ингаляции,  отделение  гидропатии,  электросон,  амплипульс,
электрофорез, орошение десен
Ванный  корпус: ванны  нарзановые,  хвойно-солевые,  ингаляции,  орошение  десен,
подводный душ массаж, отделение гидропатии
Лечебное отделение 2 корпуса : 
Физиолечение: электрофорез, лазеротерапия, парафинолечение,  СМТ, Алимп
Лечебные кабинеты 3 корпуса:
магнитотерапия, КВЧ, ультразвук, дарсонваль
4 января 2021 дополнительно дуоденодренаж, ЭКГ, лаборатория

 Выходные 1,3,7 января 2021 года  (в эти дни лечебные процедуры не отпускаются)

В  период  новогодних  праздников  по  расписанию  работы  врачей  в  этих  кабинетах   будут
отпускаться платные лечебные процедуры: 
Лечебное отделение 2 корпуса: массажная кушетка Ормед



Лечебные кабинеты 3 корпуса: массаж стоп, биоптрон, прессотерапия
Лечебное  отделение  1  корпуса:  массаж  стоп,   биоптрон,  подводный  душ  массаж
кислородный  коктейль,  многофункциональная  массажная  кушетка  Ормед-профессионал,
кедровая бочка, гидроколонотерапия (при наличии РРС), озонотерапия.
Лечебная процедура ручной массаж со 4,5,6,8 января 2021 года
Ванный корпус: подводный душ массаж, селеновые ванны, акварелакс 

Санаторий  «Изумрудный» предлагает путевки «Отдых» и путевки с лечением. Путевка рассчитана 
в койко-дне, который начинается в 00-00 часов и заканчивается в 24-00 означенной даты 
текущих суток по местному времени даты заезда (выезда). Клиент обязан освободить номер к 
расчетному часу. Пребывание сверх означенной даты оплачивается дополнительно, согласно 
прейскуранта цен. Ранний заезд и поздний выезд возможны только при наличии свободных мест и 
по согласованию с администрацией.

ОБРАЩАЕМ  ВАШЕ  ВНИМАНИЕ!  В  связи  с  распространением  COVID  инфекции
согласно требований Роспотребнадзора дополнительно для детей и для взрослых при поступлении
в  санаторий  необходимо  иметь  справку  об  отсутствии  контактов  в  течение  14  дней  с
инфекционными больными COVID.  Эта справка действительна только 3 дня. Поэтому справка
должны быть выдана не ранее 3 дней до заезда. Без данного справки мы не имеем право расселять в
санаторий отдыхающих.

Надеемся на Ваше взаимопонимание.

Данная информация доступка на нашем сайте.
По всем интересующим Вас вопросам Вы можете получить консультацию по телефонам или по
электронной почте:
8 42354 24614 8 42354 24317 8 42354 25329 
8 914 664 9760 8 929 423 4971 
sales@izumrudny.ru 

С уважением,
начальник отдела реализации путевок
ООО «Санаторий Изумрудный»
Полещук Светлана Владимировна
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