Артикул № 8627

Даты поездки:

сб, 22.06.2019 - сб, 06.07.2019
Длительность:

15 дней

Цена:

623 р.

Эквивалент:

300 $

Туруслуга:

45 р.

Отдых в санатории «Сергеевка», Одесса
Маршрут: Сергеевка
Выезд из городов: Барановичи - Минск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 22.06.2019

Отправление из Минска в 13.00 от ст. "Дружная"
День 2
вс, 23.06.2019

Прибытие на курорт, ориентировочно 8.30-9.00. Свободное время. Размещение в номерах.
День 3-11
Отдых на курорте.
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.
День 12
ср, 03.07.2019

Освобождение номеров после завтрака. Свободное время. Отправление в Минск.
День 13
чт, 04.07.2019

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проживание в 1-о, 2-х, 3-х местных номерах с удобствами
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4-х разовое питание
Доставка катером до пляжа и обратно в течении дня
Пользование оборудованным пляжем санатория
Пользование открытым бассейном (время лимитировано), вне лимита за доп.плату
Проезд автобусом
Дополнительный обед в день выезда
Лечение (осмотр и консультации, анализы, грязелечение, электропроцедуры (в предложении более двадцати процедур),
ингаляция, кислородные коктейли, минеральная вода
Оплачивается отдельно
дополнительные процедуры по согласованию с лечащим врачом
Примечание
Туры в санаторий предлагаем также на 9, 13, 14 ночей!!! Также предлагаем размещение на базе отдыха «Чародейка» База
расположена у самой набережной курорта – основного променада Сергеевки, до лимана и пристани 200 м, а оттуда до песчаной косы,
омываемой морем, где протянулись чистейшие пляжи можно добраться на катере за 10 минут или прогуляться по пешеходному мосту
протяженностью 1 км. Ухоженная территория, возможность размещения в одноместном номере, наличие кухни, возможность пройти
курс лечения по доступным ценам - это большие плюсы “Чародейки”. Размещение: • Двухэтажные деревянные корпуса №2, 5, 6. На
этаже - четыре номера, каждый из которых рассчитана на одного или двух человек; холл с TV и холодильником, санузел (душ, туалет,
умывальник). Добротная мебель, хорошее постельное белье. • Деревянный корпус № 1 и каменный корпус №3. На этаже - три номера
с удобствами (душ, туалет, умывальник) - 1-о местный, 2-х местный и двухкомнатный 3-х местный номер, а холодильник и TV в холле
на 3 номера. К услугам отдыхающих: детская площадка, магазинчик, автостоянка, небольшая кухня с набором посуды и возможностью
самостоятельно готовить. Напротив базы отдыха - кафе «Море» с баром и бильярдом, где можно заказать питание по желанию –
завтраки, обеды и ужины или комплекс.

Оператор
Подевюс

Минск, Комсомольская 13, офис 1
Телефон:

+375 (17) 321 21 51
+375 (17) 321 51 61
+375 (17) 321 21 71
+375 (29) 628 55 46
+375 (33) 334 62 62

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Минск, Ольшевского 28
Телефон:

+375 (29) 618 91 81
+375 (29) 576 81 81
+375 (17) 377 67 13
+375 (17) 377 69 04
+375 (17) 377 51 15
+375 (17) 377 62 62
+375 (17) 377 60 60
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