“Профсоюзная Туристская Компания”
Россия,190098, г.Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.22,оф.22.
Тел. +7(921)945-01-61, +7(812)312-96-24.
Тел./факс +7(812)571-8460.
e-mail: nsproftour@yandex.ru

ДЛЯ ПРОФКОМОВ:
ПОЛЮБИВШАЯСЯ ТРУДЯЩИМСЯ «ПРАЛЕСКА» сохраняет
для членов профсоюза и ВСЕХ членов их семей цены по акции с
01.октября2016 года по 31 марта2017 года (кроме Новогодних
каникул)
Пожалуйста, позаботьтесь о своем отдыхе заранее, пока есть
данная квота.
"Пралеска" санаторий, Минская область
Санаторий "Пралеска" находится на территории Минского района в сосновом лесу. В
500 метрах от санатория находится Заславское водохранилище (Минское море) и
водохранилища Криница, расстояние до которого 300 м.

Питание:
по заказному меню 4-х разовое, диетическое, вегетарианское.

Дети:
в санаторий "Пралеска" принимаются с 3-х лет. Детская площадка, детская комната с
воститателем.

Водоем:
Заславское водохранилище в 500 м от санатория и водохранилище Криница в 300 м от
санатория.

Пляж:
не оборудован.

Водоснабжение:
холодная и горячая вода – постоянно.

Расчетный час:
заезд к завтраку 8:00, выезд после ужина 20:00

Документы:
для взрослых: российский паспорт или загранпаспорт, ваучер, санаторно-курортная
карта, желательно медицинская страховка.
для детей: свидетельство о рождении, справка об эпидокружении и прививках.

Профиль лечения:
опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая система, органы
пищеварения, органов дыхания.

Лечебная база:
диагностические кабинеты: клиническая лаборатория, электрокардиография. Бювет
минеральной воды, ароматерапия, аэроионотерапия, ванны: сухая углекислая,
вихревые, жемчужные, общие, скипидарные; вытяжение позвоночника подводное (не
аппаратное); галотерапия, гидротерапия кишечника, гинекология, грязелечение, душмассаж подводный, ингаляции, квч-терапия, лазерная терапия, ЛФК, магнитотерапия,
массаж: аппаратный, ручной; озокерито-парафинолечение, оксигенотерапия,
орошения вагинальные минеральной водой, психотерапия, светолечение,
стоматология, увч-терапия, фитотерапия, электрогрязелечение, электролечение.

Особые условия бронирования:При бронировании путевок для клиентов от 70
лет и старше необходимо:справка для получения путевки по форме №070/у-04 от
лечащего врача;медицинская страховка (приобретается у нас вместе с туром или
агентство само страхует клиента и присылает копию страхового полиса);
обязательное оформление санаторно-курортной карты по месту жительства;
предоставление контактных телефонов ближайших родственников на случай
экстренной связи.
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Стоимость путёвки на одного человека в сутки в рублях
(ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО)
Период действия
цены

ДВМ
с ТВ

ДВМ
с ТВ,Х

ДВМ
улучшен

ДВМ
ПК

01.1022.12.2016/10.0131.03.2017

1430

1485

1730

1845

Скидки на размещение:
детям: на дополнительное место от 3-х до 14-ти лет – 20%, на основное место – 10%
В стоимость путёвки входит: проживание, 4-х разовое питание, базовое
лечение по назначению врача

Проезд:

до санатория "Пралеска" поездом до г. Минска, далее от ж/д вокзала троллейбусом
№4, 44 до д/с Одоевского, далее автобусом №227, 419 до остановки «Санаторий
Пралеска» или на метро до станции «Пушкинская», далее автобусом №227, 419 до
остановки «Санаторий Пралеска»;
поездом до г. Минска, далее на такси до санатория «Пралеска» ~ 20км.;

Адрес:

Республика Беларусь, Минская область, Минский район, п. Ждановичи санаторий
«Пралеска».

