
 

Релакс-тур в санаторий «Сестрорецкий курорт» на Финском заливе 
Только для менеджеров турагентств (за исключением турагентств Санкт-Петербурга) 

 предлагаем специальные цены  

на отдых в санатории «Сестрорецкий курорт» Ленинградская область! 

Обязательное условие: в составе тура должен быть менеджер агентства, при заведении заявки 

необходимо приложить его визитку! 

 

Даты бронирования: заезды 20.10.17 – 20.05.18 (за исключением заездов в период с 27.12.17 по 08.01.18) 

Цены указаны на одного человека в рублях, нетто 

 

Даты размещения 

c 20.10.17 по 20.05.18 

(искл. 27.12.17 – 08.01.18) 

2-мест. Стандарт 

с/у, ТВ и ХЛ   * 

1-мест. Стандарт 

с/у, ТВ и ХЛ 

Продолжительность 

путевки 7 дней 
11000 13600 

Продолжительность 

путевки 10 дней 
15500 19000 

Продолжительность 

путевки 14 дней 
21500 26200 

 

* - Указана стоимость одной путевки при покупке 2-х равноценных путевок 

при бронировании обязательно указывать две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать, а также 

выбранную медицинскую программу (Общеукрепляющая, Антистресс, Детокс). 

Возможно размещение с лечением только взрослых с 18-ти лет. Возможно пребывание по путевке ребенка с 7 лет 

(второе лицо) без прохождения медицинских процедур. 

Максимальное количество человек в номере – 2 

Время заезда – 08:00, время освобождения номера в последний день пребывания – 20:00 

При подаче заявки в комментариях указывать паспортные данные всех туристов. 

 

В стоимость путевки входит: 

- проживание в Корпусе №3 в номере категории 

«Стандарт» с удобствами, ТВ и холодильником 

- 3-разовое питание (завтрак шв. стол + обед и ужин 

по меню) 

- мед. программа на выбор: 

«Общеукрепляющая» 

«Антистресс» 

«Детокс» * 

 

* - помимо перечисленных программ, возможно приобрести путевку с индивидуально подобранным лечением для 

каждого отдыхающего. Рекомендуем заранее оформить санаторно-курортную карту (возможно оформление 

непосредственно в санатории при наличии флюорографии) 

http://www.kurort.ru/about/history.html
http://www.kurort.ru/treatment/short-programms/obheukrepleuhea/
http://www.kurort.ru/treatment/short-programms/antistress/
http://www.kurort.ru/treatment/short-programms/detocs/


 
«Сестрорецкий курорт» – это многопрофильный бальнеогрязевой санаторий. Здесь проводится лечение 

заболеваний системы кровообращения (в том числе реабилитация пациентов после острого инфаркта миокарда, 

операций на сердце и магистральных сосудах), органов пищеварения (в том числе реабилитация больных, 

перенесших операции на желудке, желчном пузыре и поджелудочной железе), опорно-двигательного аппарата 

(в том числе реабилитация после эндопротезирования суставов), нервной системы, органов дыхания, 

эндокринной системы (сахарный диабет), женской сферы, мужской сферы, проводится реабилитация 

беременных женщин групп риска. Проводится терапия профзаболеваний и последствий травм. Практикуются 

самые разнообразные методы лечения: водолечение, грязелечение, климатолечение, физиотерапия, 

диетотерапия, психотерапия, галотерапия, аэрофитотерапия, массаж, лечебная физкультура, 

оксигенобаротерапия. Работают отделение кардиологической реабилитации, отделение реабилитации 

беременных, отделение реабилитации гастроэнтерологических пациентов. Следует подчеркнуть, что в 

процедурах используются собственные лечебная грязь и минеральная вода. 

Санаторий предлагает лечебно-оздоровительные программы: «Антистресс», «Здоровый позвоночник», 

«Общеукрепляющая», «Кардиология. Профилактика, оздоровление, лечение». Они рассчитаны на срок от 7 до 

14 дней. Также «Сестрорецкий курорт» предлагает лечебно-реабилитационные программы «Здоровая 

беременность», «Кардиология. Инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия», «Кардиология. Оперированное 

сердце», рассчитанные на срок от 14 дней. 

Санаторий кроме лечебно-диагностических услуг предоставляет широкие возможности для полноценного 

отдыха. К Вашим услугам ресторан «Авенариус», кафе, бильярд, спортивные залы, база проката, библиотека, 

видеосалон, киноконцертный и танцевальный залы, детская игровая комната. Регулярно проводятся концерты, 

танцевальные вечера, развлекательные программы. Устраиваются смотры художественной самодеятельности. 

Организуются автобусные экскурсии по пригородам Петербурга и пешеходные прогулки-экскурсии по 

«Сестрорецкому курорту». 

 

При бронировании обязательно приложить копию визитной карточки или документа, удостоверяющего 

работу в турагентстве-партнере НТК «Интурист». 

 


