
Рассвет, санаторий
Коротко о главном эффективные медицинские программы для взрослых и детей, благоустроенная территория в

лесопарковой зоне на берегу Обского водохранилища
Сезонность работает круглогодично
Расположение Новосибирская область, г. Бердск, Зеленая роща, 9/1
Расстояние от Новосибирска: 40 км
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi в номерах и на территории
Общее количество мест 207
Проживание
(варианты размещения)

два жилых корпуса с лифтами, соединенных между собой и с медицинским корпусом
благоустроенные номера (Э, СТ мини, Улучшенный к.1, Л1, Семейный 1, СТ, Улучшенный 1 к.2,
Улучшенный 2 к.2, ПЛ, Л2, Семейный 2)

Питание ресторан на 240 мест, детское кафе, лобби-бар на берегу
3-разовое питание по системе «шведский стол»,  заказное диетическое меню
стоимость 3-разового питания: 400 руб. (дети 3-4 года) / 1000 руб. (дети 5-13 лет) / 1250 руб.
(взрослые)

Отдых с детьми дети принимаются с 0 лет., лечение предоставляется с 1 года.
бесплатно (проживание и питание): до 2 лет (включительно), предоставляется кроватка
бесплатно на доп. месте: до 13 лет (включительно)
скидки на проживание на осн. местах: от 5 до 13 лет (включительно)
инфраструктура для детей: детская комната с воспитателем, детская площадка, анимация

Профили лечения заболевания  лор-органов,  заболевания  сердечно-сосудистой  и  эндокринной  системы,
заболевания  опорно-двигательного  аппарата,  заболевания  ЦНС  и  периферической  нервной
системы, заболевания ЖКТ

Лечебная база климат лесной зоны, грязелечение, бальнеотерапия, теплолечение, ингаляции, натуротерапия
(гирудотерапия, фитотерапия)

Бассейн крытый (4 дорожки по 25 метров), пользование платно
Инфраструктура современное медико-диагностическое и лечебное отделение

охраняемая  автостоянка,  библиотека,  тренажерный  зал,  зал  игровых автоматов,  SPA-центр,
сауна,  прокат  велосипедов,  снегоходов  и  сноутьюбов,  спортивная  площадка,  пляж,  два
конференц-зала на 120 и 90 мест, культурно-развлекательные мероприятия

Расчетный час заселение в номер с 1100, освобождение номера до 0900

Графики заездов минимальный заезд — 1 сутки, путевки с лечением от 7 дней
Доставка 
на общественном 
транспорте

из  Новосибирска  на  маршрутном  такси  №332  или  на  электропоезде  до  железнодорожной
станции «Бердск». Далее на маршрутном такси №15 до остановки «Юбилейный». Затем пройти
пешком 190 метров.

Особые условия необходима санаторно-курортная карта давностью не более 2 месяцев

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

Наименование услуг Стоимость Примечания

1. Автопарковка бесплатно для проживающих
2. Сауна (до 4 чел.) 1500 / 2000 руб. 6:00-18:00 / 18:00-5:00, в час
3. Прокат велосипеда уточняется  

4. Прокат снегохода уточняется  

5. Прокат сноутьюбов уточняется  

6. Пользование бассейном (с 7:00 до 23:00) 140 / 180 руб. дет. (с 6 лет) / взр., в час
7. Посещение тренажерного зала бесплатно для проживающих
8. Лечебная программа «Здоровые сосуды»

1400 руб.
в сутки, дополнительно  к

санаторно-курортному
лечению

9. Лечебная программа «Антистрессовая 
терапия»

10. Лечебная программа «Худеем с 
мастерами»

11. Санаторно-курортное лечение для 
ребенка  до 4 лет (включительно)

800 руб. в сутки

12. 3-разовое  питание для ребенка от 3 до 4 
лет (включительно)

400 руб. в сутки
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Рассвет, санаторий
Категории проживания

Категории
проживания

Вид 
корпусов

Кол-во
мест

Кол-во
комнат

Тип
кроватей В номере Балкон Санузел Доп. места

Э
5 номеров

Корпус №1

на каждом
этаже

находится
гладильная

комната 

1 осн 1 1-спальная

12 м2, стол, стул, вешалки,
светильник, холодильник,

телевизор, телефон, чайник,
чайная пара, халат, тапочки,

фен, сейф

нет

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
гигиенические

принадлежности,
теплый пол 

нет

СТ мини
17 номеров

2 осн 1 две 1-
спальные

16 м2, шкаф, стол, стулья,
светильник, кондиционер,
холодильник, телевизор,

телефон, чайник, чайная пара,
халат, тапочки, фен, сейф,

теплый пол

нет

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
гигиенические

принадлежности

нет

Улучшенный
к.1 

18 номеров

2 осн
1 доп 1 две 1-

спальные

18 м2, шкаф, стол, стулья, тумба
вешалки, светильник,

кондиционер, холодильник,
телевизор, телефон, чайник,
чайная пара, халат, тапочки,

фен, сейф, теплый пол

нет

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
гигиенические

принадлежности

раскладная
кровать

Л1
4 номера

2 осн
1 доп 2 2-спальная

48 м2, диван, шкаф, стол, стулья,
тумба, вешалки, светильник,
кондиционер, холодильник,
телевизор, телефон, чайник,
чайная пара, халат, тапочки,

фен, сейф, теплый пол

не во всех
номерах

туалет,
умывальник,

гидромассажная
ванна, биде,

гигиенические
принадлежности,

теплый пол 

диван

Семейный 1
1 номер

5 осн 2
2-спальная,

угловой
диван

45 м2, шкаф, стулья, тумба,
вешалки, светильник,

кондиционер, микроволновая
печь, барная стойка,

холодильник, телевизор,
телефон, чайник, чайная пара,

халат, тапочки, фен, сейф,
теплый пол

нет

туалет,
умывальник,

гидромассажная
ванна,

гигиенические
принадлежности,

теплый пол 

нет

СТ
13 номеров

Корпус №2

на каждом
этаже

находится
гладильная

комната

во всех
номерах

панорамные
окна (вид

на
сад/реку)

2 осн
1 доп

1 две 1-
спальные

22 м2, стол, стул, шкаф, вешалки,
светильник, кондиционер,
холодильник, телевизор,

телефон, чайник, чайная пара,
халат, тапочки, фен, сейф

нет

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
гигиенические

принадлежности,
теплый пол 

диван

Улучшенный 1
к.2

9 номеров

2 осн
1 доп

1 2-спальная

22 м2, стол, стулья, шкаф, тумба,
светильник, кондиционер,
холодильник, телевизор,

телефон, чайник, чайная пара,
халат, тапочки, фен, сейф

нет

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
гигиенические

принадлежности,
теплый пол 

раскладная
кровать

Улучшенный 2
к.2

15 номеров

2 осн
2 доп

1 две 1,5-
спальные

31 м2, стол, стулья, шкаф, тумба,
вешалки, комод, кресла,

светильник, кондиционер,
холодильник, телевизор,

телефон, чайник, чайная пара,
халат, тапочки, фен, сейф

нет

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
гигиенические

принадлежности,
теплый пол 

раскладная
кровать

ПЛ
6 номеров

2 осн
2 доп

1 2-спальная

32 м2, стол, стулья, шкаф, тумба,
вешалки, светильник,

кондиционер, холодильник,
телевизор, телефон, чайник,
чайная пара, халат, тапочки,

фен, сейф

нет

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
гигиенические

принадлежности,
теплый пол 

диван /
раскладная

кровать

Л2
9 номеров

2 осн
3 доп 

2 2-спальная

45 м2, диван, шкаф, стол, стулья,
кресла, тумба, вешалки,

светильник, кондиционер,
холодильник, телевизор,

телефон, чайник, чайная пара,
халат, тапочки, фен, сейф

не во всех
номерах

туалет,
умывальник,

гидромассажная
ванна,

гигиенические
принадлежности

диван,
раскладная

кровать

Семейный 2
3 номера

5 осн 
2 доп 2

2-спальная,
2-ярусная,

диван

48 м2, диван, шкаф, стол, стулья,
кресла, тумба, вешалки,

светильник, кондиционер,
холодильник, телевизор,

телефон, чайник, чайная пара,
халат, тапочки, фен, сейф

нет

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
гидромассажная

ванна,
гигиенические

принадлежности

раскладная
кровать
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Рассвет, санаторий
Стоимость обслуживания

(корпус №1)
за номер в сутки в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения

В стоимость входит: проживание

Период Вид размещения
Категории проживания

Э СТ мини Улучш. к.1 Л1 Семейный 1

09.01-10.06.20

1взр 1500 2500 3450 4450 6000

1взр1реб (от5 до 13лет) - 2700 3400 4125 6000

1взр2реб (от5 до 13) - - 3400 4125 6000

2взр - 3600 4550 5550 6000

2взр1реб - - 4550 5550 6000

3 чел - - - - 6000

4 чел - - - - 6000

5 чел - - - - 6000

Доп. место - - 1100 1100 -

В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание

Период Вид размещения
Категории проживания

Э СТ мини Улучш. к.1 Л1 Семейный 1

09.01-10.06.20

1взр 2750 3750 4700 5700 11000

1взр1реб (от5 до 13лет) - 4950 5650 6375 11000

1взр2реб (от 5 до 13 лет) - - 6650 7375 11000

2азр - 6100 7050 8050 11000

2взр1реб (от 5 до 13лет) - - 8050 9050 11000

3чел - - - - 11000

4чел - - - - 11000

5чел - - - - 11000

Доп. место
взрослый - - 2350 2350 -

ребенок (5-13 лет) - - 1000 1000 -

Стоимость санаторно-курортной путевки
(корпус №1)

за номер в сутки в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения

В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание, лечение

Период Вид размещения
Категории проживания

Э СТ мини Улучш. к.1 Л1 Семейный 1

09.01-10.06.20 

1-взр 3750 4750 5700 6700 -

1взр1реб (от 5 до  13 лет) - 6750 7450 8175 -

1взр2реб (от 5 до 13лет) - - 9250 10050 -

2взр - 8100 9050 9975 -

2взр1реб (5-13) - - 10850 11850 -

3чел - - - - -

4чел - - - - -  

5чел - - - - -

Доп. место
взрослый - - 3350 3350 -

ребенок (5-13 лет) - - 1800 1800 -
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Рассвет, санаторий

Стоимость обслуживания
(корпус №2)

за номер в сутки в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения

В стоимость входит: проживание

Период Вид размещения
Категории проживания

СТ Улучш. 1 к.2 Улучш. 2 к.2 ПЛ Л2 Семейный 2

09.01-10.06.20

1взр 3850 4000 4200 4400 4700 6500

1взр1реб (от 5 до 13 лет) 3675 3800 3950 4100 4350 6500

1взр2реб (от5 до 13 лет) - - 3950 4100 4350 6500

2взр 4950 5100 5300 5500 5800 6500

2взр1реб (от 5 до 13 лет) - - 5300 5500 5800 6500

3чел - - - - - 6500

4чел - - - - - 6500

5чел - - - - - 6500

Доп. место
взрослый 2350 2350 2350 2350 2350 2350

ребенок (5-13 лет) 1000 1000 1000 1000 1000 1000

В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание
Период Вид размещения

Категория Проживания

СТ Улучш. 1 к.2 Улучш. 2 к.2 ПЛ Л2 Семейный2

09.01 — 10.06.20

1взр 5100 5250 5450 5650 5950 11500

1взр1реб (от 5 до 13 лет) 5925 6050 6200 6350 6600 11500

1взр2реб (от 5 до 13 лет) - - 7200 7350 7600 11500

2взр 7450 7600 7800 8000 8300 11500

2взр1реб (от 5 до 13 лет) - - 8800 9000 9300 11500

3чел - - - - - 11500

4чел - - - - - 11500

5чел - - - - - 11500

Доп. место Взрослый 2350 2350 2350 2350 2350 2350

Ребенок (5-13 
лет)

1000 1000 1000 1000 1000 1000
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Рассвет, санаторий

Стоимость санаторно-курортной путевки
(корпус №2)

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

В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание
Период Вид размещения

Категория Проживания

СТ Улучш. 1 к.2 Улучш. 2 к.2 ПЛ Л2 Семейный2

09.01 — 10.06.20

1взр 6100 6250 6450 6650 6950 -

1взр1реб (от 5 до 13 лет) 7725 7850 8000 8150 8400 -

1взр2реб (от 5 до 13 лет) - - 9800 9550 10200 -

2взр 9450 9600 9800 10000 10300 -

2взр1реб (от 5 до 13 лет) - - 11600 11800 12100 -

3чел - - - - - -

4чел - - - - - -

5чел - - - - - -

Доп. место Взрослый 2350 2350 2350 2350 2350 -

Ребенок (5-13 
лет)

1000 1000 1000 1000 1000 -
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