Артикул № 49428

Даты поездки:

вс, 19.07.2020 - чт, 30.07.2020
Длительность:

12 дней

Цена:

1000 р.

Эквивалент:

395 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых в санатории «Золотая нива», Сергеевка
Маршрут: Сергеевка
Выезд из городов: Гродно - Барановичи - Минск - Жодино - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 19.07.2020

Отправление из Минска в 13.00 от ст. "Дружная". А также из городов Брест, Гродно, Гомель, Барановичи, Бобруйск, Жодино,
Лида, Волковыск, Новогрудок, Слуцк, Солигорск, Слоним, Молодечно по пути следования автобуса.
День 2
пн, 20.07.2020

Прибытие на курорт, ориентировочно 8.30-9.00. Свободное время. Размещение в номерах.
День 3-10
Отдых на курорте.
Санаторий «Золотая нива», гостеприимно принимающий одновременно 500 отдыхающих - одна из самых значимых здравниц,
расположенная на основном грязево-бальнеологическом курорте украинского Причерноморья - Сергеевке (86 км южнее Одессы
и 20 км от г. Белгород-Днестровский).
Сергеевка- уникальный курорт, который соединил в себе 3 важнейших природных фактора, необходим для лечения и
реабилитации: -большие залежи высококачественной иловой сульфидной лечебной грязи, которые являются аналогом
лечебных грязей Мертвого моря;
- лечебная рапа Шаболатсого лимана с концентрацией солей (20-22г/л) -хлоридно-натриевомагниевой водой и отнесена к
минеральным водам;
-источники минеральных подземных вод. Вода «Сергеевская»- аналог известных минеральных «Миргородских» вод, для лечения
желудочно-кишечного тракта и вода « Моршинская №6» -для лечения желудка, печени и желчевыводящих путей .
Санаторий «Золотая нива» перешел к другому собственнику. Началась глобальная реконструкция и модернизация с осени
2019г. и в сезон 2020 санаторий войдет полностью обновленным.
Санаторий «Золотая нива» начал реконструкцию и модернизацию с осени 2019г. и в сезон 2020 войдет полностью
обновленным.
Профиль санатория: заболевания органов дыхания и лор заболеваний, опорно-двигательного аппарата (заболевания суставов
и позвоночника), сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных трактов, нервной системы, гинекологии, урологии, заболевания
сахарного диабета, органов зрения и кожных заболеваний (псориаз, дерматиты, дерматозы).
В лечебно-диагностическом корпусе можно пройти следующие процедуры: грязелечение (25 кушеток для гальвано-грязи,
аппарат-кушетка для вытяжения позвоночника с грязевыми аппликациями, ванны газо-грязевые типа «Мацеста-Саки»),
лечебные ванны, гидропатия, подводный душ-массаж, массаж, физиотерапию, микроволновую, резонансную терапию, сухие
углекислые ванны, лечебную физкультуру (2 зала), аромо -и фитотерапию, ингаляцию, спелео- терапию, гирудотерапию,
озокеритолечение, офтольмологический кабинет с новейшим оборудованием, кабинет психологической разгрузки и
аутотренинга, лечение минерал.водой.
Проживание: в двух пятиэтажных корпусах в 1-0, 2-х и 3-х местных номерах с удобствами, холодильником и телевизором. В
каждом номере балкон с сушилкой для белья. На этаже можно воспользоваться гладильной доской с утюгом и прокатом
электрочайников.
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Питание- 4-х разовое в кондиционированной столовой по заказной системе ( завтрак, обед, полдник, ужин) и вечером -кефир,
все виды диет.
Инфраструктура- лесопарковая территория 6,5 га с аллеями для прогулок и беседками для отдыха, киноконцерный зал на 400
мест, спортивные площадки( футбол, волейбол, баскетбол), игровые комнат (шашки, шахматы), тренажерная площадка на
улице, магазинчик курортных товаров и сувениров,кафе-бар,парковка. Проводятся тематические вечера отдыха, дискотеки,
демонстрируюся фильмы. Бюро экскурсий предлагает многочисленные экскурсии .
Wi-Fi: бесплатный на территории санатория.
Пляж: От санатория до лимана и пристани 200 метров, а оттуда до морских широких песчаных пляжей, можно добраться
катером 10 минут или прогуляться по пешеходному мосту протяженностью 1 км. Вход в море - пологий , работают спасатели,
медпункт. Доставка до пляжа и обратно через лечебный лиман катером (стоимость проезда в цене путевки). При желании пешком через мост.
День 11
ср, 29.07.2020

Освобождение номеров после завтрака. Свободное время. Отправление в Минск.
День 12
чт, 30.07.2020

Прибытие в Минск в первой половине дня. В остальные города по пути следования автобуса.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проживание в 2-х номере с удобствами (9 ночей)
4-х разовое питание
Доставка катером через лиман до пляжа и обратно в течении дня
Проезд автобусом
Лечение по программе (верхних дыхательных путей, кожных заболеваний, нервной системы)
Оплачивается отдельно
дополнительные процедуры по согласованию с лечащим врачом
медицинская страховка (обязательно)
курортный сбор для взрослых (информация уточняется)
Примечание
Туруслуга для детей с 4-12 лет - 30 рублей.
Туры в санаторий предлагаем также на 9, 13, 14 ночей!!!
Также в Сергеевке мы предлагаем вам остановиться в санатории "Сергеевка"
Детский санаторий “Сергеевка” - одна из самых значимых здравниц на курорте, с которой и начиналась курортно-санаторная история
Сергеевки. В следующем году санаторий отметит свое 70-летие, но все эти годы “Сергеевка” внедряет все лучшее, прогрессивное,
опираясь на свой опыт. Работает здравница, в штате которой команда профессионалов, круглогодично.
Профиль санатория: заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных трактов (болезни желудка и печени),
опорно-двигательного аппарата, нервной системы и гинекологии.
Проживание: в новом отделении “Матери и Дитя” (3 этаж, лифта нет) в 2-х, 3-х местных номерах со всеми удобствами (душ, туалет,
умывальник, телевизор, минихолодильник, кондиционер). Новая мебель. Без балконов.
Питание: 4-х разовое в современной, уютной столовой (завтрак, обед, полдник, ужин) и вечером – кефир, все виды диет.
В современном лечебно-диагностическом корпусе можно пройти следующие процедуры: грязелечение (инфропелотерапию), лечебные
ванны, массаж, физиотерапию, микроволновую, резонансную терапию, лечебную физкультуру, фитотерапию, лечебную ингаляцию,
спелеотерапию, кислородные коктейли, лечение минеральной водой, аэрогелиоталасотерапию.
Инфраструктура: стадион с футбольной, волейбольной и баскетбольной площадками, кинозал, игровые комнаты, для детей – кружки и
спортивные секции, настольный теннис, организация праздников, тематических мероприятий и конкурсов.
Пляж: собственная оборудованная территория на пляже (около 200 метров), медпункт, теневая зона, спасатели. Доставка до пляжа и
обратно через лечебный лиман катером. По желанию - пешком через мост, протяженность 1 км.
Предлагаем отдых на базе отдыха "Чародейка"
Ухоженная территория, наличие кухни, возможность пройти курс лечения по доступным ценам -это большие плюсы “Чародейки”.

Где купить?
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Подевюс
Минск, Комсомольская 13, офис 1
Телефон:
+375 (29) 628 55 46
+375 (33) 334 62 62
+375 (17) 325 21 71
+375 (17) 323 21 61
+375 (17) 374 21 51

Время работы:

Минск, Бирюзова 10 А, к. 204, 2 этаж (бизнес-центр "Green Plaza")
Телефон:
+375 (29) 618 91 81
Время работы:
+375 (17) 377 69 04
+375 (17) 377 51 15
+375 (17) 377 62 62
+375 (17) 377 60 60
+375 (29) 576 91 81
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Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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