
Лазурный, санаторий
Коротко о главном многопрофильный санаторий располагает комфортным проживанием, комплексным санаторно-

курортным лечением, включающим бальнеологические, физио - процедуры
Сезонность работает круглогодично
Расположение г. Бердск, Речкуновская зона отдыха, 16
Расстояние от Новосибирска: 36 км
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi зона
Общее количество мест 150
Проживание
(варианты размещения)

благоустроенные номера (Э, СТ, 1-местный, ПЛ, Л)

Питание обеденный зал (административный корпус)
бар (административный корпус)
4-разовое комплексное питание, диетическое меню

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 3 лет
скидки: до 14 лет (только на основных местах)
инфраструктура для детей: детская площадка, детская комната, видеозал, детская 
анимация, детские стульчики для кормления и кроватки-манежи (бесплатно)

Профили лечения заболевания  сердечно-сосудистой  системы,  ЛОР-органов,  нервной  системы,  профпатология,
восстановительная  медицина,  педиатрия,  реабилитация  после  онкологических  заболеваний,
реабилитация спортсменов после травм, уход за пожилыми людьми, правильное похудение

Лечебная база физиотерапия,  климатотерапия,  массаж,  водолечение,  фитобар,  ингаляции,
гальваногрязелечение  (сульфидно-иловые  грязи),  сухие углекислые  ванны,  лечебные  души,
лечебная физкультура, электро-светолечение, прессотерапия

Бассейн крытый, 3x7 м, пользование платно
песчаный пляж на Бердском заливе с зонтами, навесами и шезлонгами

Инфраструктура автостоянка,  банный  комплекс,  финская  сауна,  бибилотека,  массажный  кабинет,
прачечная, дневная и вечерняя анимация, бильярд, киноконцертный зал, караоке, зал
ЛФК, тренажерный зал, уличная спортивная площадка

Расчетный час заселение в номер с 0900, освобождение номера до 2200

Графики заездов минимальный заезд 1 сутки (проживание), лечебные путевки от 12 дней
Доставка
на общественном транспорте

Из  Новосибирска  от  остановки  «Речной  вокзал»  до  остановки  «Новый  поселок»
маршрутными такси № 332 / 321. Пересесть на маршрутное такси № 19 до остановки
«ДОЛ Дубинина». Далее пешком 1,9 км.

Дополнительные услуги
стоимость и перечень услуг не являются фиксированными, возможны изменения

Наименование услуг Стоимость Примечания

1. Сауна от 410 руб. в час
2. Кедровая бочка 200 руб. за сеанс
3. Аренда конференц-зала 200 руб. с человека в день
4. Автостоянка бесплатно для проживающих
5. Прокат утюга бесплатно для проживающих
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Лазурный, санаторий

Стоимость санаторно-курортной путевки
за человека в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения

В стоимость входит: проживание, 4-разовое комплексное питание, лечение

Период Вид размещения
Категории проживания

Э2 Э3 СТ1 СТ2 ПЛ Л
 

09.01-30.04.20

скидка 30%

1-местное 1750* 1750* 1890 1890* 2310 2660

2-местное 
взрослый 1750 1750 1890 1890 2030 2100
ребенок (3-6 лет) 840 840 840 840 840 840
ребенок (7-14 лет) 1260 1260 1260 1260 1260 1260

3-местное
взрослый - 1750 - 1890 - 2100
ребенок (3-6 лет) - 840 - 840 - 840
ребенок (7-13 лет) - 1260 - 1260 - 1260

доп. место - - - - 1900 1900
* -  стоимость номера при размещении с 2-3 местным подселением

В стоимость входит: проживание, 4-разовое комплексное питание, лечение

Период Вид размещения
Категории проживания

Э2 Э3 СТ1 СТ2 ПЛ Л
 

09.01.20-27.12.20

1-местное 2500* 2500* 2700* 2700* 3300 3800

2-местное 
взрослый 2500 2500 2700 2700 2900 3000
ребенок (3-6 лет) 1200 1200 1200 1200 1200 1200
ребенок (7-14 лет) 1800 1800 1800 1800 1800 1800

3-местное
взрослый - 2500 - 2700 - 3000
ребенок (3-6 лет) - 1200 - 1200 - 1200
ребенок (7-13 лет) - 1800 - 1800 - 1800

доп. место - - - - 1900 1900
* -  стоимость номера при размещении с 2-3 местным подселением

Стоимость обслуживания
за человека в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения

В стоимость входит: проживание, 4-разовое комплексное питание

Период Вид размещения
Категории проживания

Э2 Э3 СТ1 СТ2 ПЛ Л

09.01.20-30.05.20
01.09.20-27.12.20

1-местное 1800* 1800* 2000* 2000* 2600 3100

2-местное 
взрослый 1800 1800 2000 2000 2200 2300
ребенок (3-6 лет) 900 900 900 900 900 900
ребенок (7-13 лет) 1350 1350 1350 1350 1350 1350

3-местное
взрослый - 1800 - 2000 - 2300
ребенок (3-6 лет) - 900 - 900 - 900
ребенок (7-13 лет) - 1350 - 1350 - 1350

доп. место - - - - 1200 1200

* -  стоимость номера при размещении с 2-3 местным подселением
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Лазурный, санаторий
Категории проживания

Категории
проживания Вид корпусов Кол-во

мест
Кол-во
комнат Тип кроватей В номере Санузел Доп. места

Э2
6 номеров

Корпус №2 2 осн 1 две 1-спальные
15 м2, шкаф, тумбочки, стол,
стулья, кресло, телевизор,
чайник, мини-холодильник

на блок:
туалет, умывальник,

душ
нет

Э3
13 номеров

Корпус №4 3 осн 1 три 1-спальные
20 м2,шкаф, тумбочки, стол,
стулья, кресло, телевизор,
чайник, мини-холодильник

на блок:
туалет, умывальник,

душ
нет

СТ1
8 номеров

Корпус №1 2 осн 1 1,5-спальная
12 м2,шкаф, тумбочка, стол,
стулья, кресло, телевизор,
чайник, мини-холодильник

туалет, умывальник,
душ нет

СТ2
31 номер

Корпус №1
(13 номеров)
Корпус №2
(8 номеров)
Корпус №3
(10 номеров)

3 осн 1 две 1-спальные
15-18 м2, шкаф, тумбочки, стол,

стулья, кресло, телевизор,
чайник, мини-холодильник

туалет, умывальник,
душ

кровать /
кресло-
кровать

ПЛ
3 номера

Корпус №2 2 осн
1 доп 1 2-спальная / 

две 1-спальные

18 м2, диван, шкаф, тумбочки,
стол, стулья, кресло, телевизор,

чайник, мини-холодильник

туалет, умывальник,
душ диван

Л
3 номера

Корпус №2 3 осн
1 доп 2 2-спальная

25 м2, диван, шкаф, тумбочки,
стол, стулья, кресло, телевизор,

чайник, холодильник, набор
посуды

туалет, умывальник,
душ диван
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