
 
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ 
«Если хочешь быть здоров» 
 
Тур действует с 01.05.2018г.  по 30.06.2018 г. 
 

Программа тура (заезд в 17:00, отъезд в 15:00)* 

Первый день 
17:00  – заезд 
18:00 – 19:00 – ужин 
19:00 – развлекательные 
мероприятия (дискотека, концерт, 
конкурсы, кинофильмы) 
 

Третий день 
08:30 – 09:30 – завтрак 
09:30-10:30 – лечебное плавание 
11:00-13:00- климатотерапия, 
скандинавская ходьба. 
13:00-14:00 – обед 
15:00-отъезд  

Второй день 
08:30 – 09:30 – завтрак 
10:00 – 19:00 – в течение всего дня –оздоровительное 
лечение: климатотерапия, ароматерапия, лечебное 
плавание, кислородный коктейль, фиточай **   
13:00 – 14:00 – обед 
14:00 – 16:00 – скандинавская ходьба с тренером / или 
спортивная игра по желанию / занятия в тренажерном 
зале 
16:00 – 18:00 – аквапарк с посещением бань и саун** 
(возможно изменение времени по согласованию) 
18:00 – 19:00 – ужин 
19:00 – развлекательные мероприятия (дискотека, 
концерт, конкурсы, кинофильмы) 
 

Категория номера 
Стоимость тура  

(2 суток) руб./чел. 
01.05.2018-30.06.2018 

Стандарт, Комфорт двухместный (1 место) 1 корпус 3600 
доп.место для детей от 2-х до 14 лет 2100 
Стандарт, Комфорт двухместный (1 место) 2 корпус 4500 
доп.место для детей от 2-х до 14 лет 2100 
Комфорт одноместный 1 корпус 4000 
Комфорт полулюкс (за номер) 1,2 корпус 9500 
доп.место для детей от 2-х до 14 лет 2100 
Люкс (за номер) 10500 
доп.место для детей от 2-х до 14 лет 2100 

 
      Стоимость путевки: 
      на основном месте в номере для детей от 2-х до 14 лет – 80% (от стоимости основного); 
      на дополнительном месте в номере для детей старше 14 лет и взрослых – 80% (от стоимости     
     основного). 
 
За дополнительную плату: 

Лечебные процедуры в рамках действующего прейскуранта после согласования с врачом 
Spa-центр 
Vip-сауна с возможностью накрытия банкетного / фуршетного стола и обслуживанием 
Инвентарь для приготовления шашлыка (мангал, шампура), приготовление шашлыка 
Экскурсии 
Прокат спортивного инвентаря 
 

*Программа тура может быть изменена без предварительного уведомления 
** Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. 

 
410505, Саратовская область, Саратовский район, пос. Пристанное 

Бесплатный телефон по России: 8 800 555 2 777 
Тел.: +7 (8452) 411 980, +7 (8452) 411 711  

| info.volga@rzdz.ru | www.rzdz.ru 
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