
Восток, санаторий
Коротко о главном расположен на окраине города Новосибирска в живописном месте не далеко от реки Обь
Сезонность работает круглогодично
Расположение Новосибирская область, поселок Мочище, ул. Снежная, 13
Расстояние от пл. Калинина: 14 км
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон
Общее количество мест 90
Проживание
(варианты размещения)

благоустроенные номера (СТ1, СТ2, Л, Апартаменты)

Питание 3-разовое питание,  заказное диетическое меню
Отдых с детьми лечение предоставляется с 3 лет

бесплатно без предоставления места: до 2 лет
инфраструктура для детей: детская комната

Профили лечения заболевания  лор-органов,  заболевания  сердечно-сосудистой  системы,  заболевания  опорно-
двигательного аппарата, заболевания нервной системы, заболевания ЖКТ

Лечебная база грязелечение, бальнеотерапия, ингаляции, натуротерапия (гирудотерапия, фитотерапия)
Бассейн летний, пользование бесплатно
Инфраструктура автостоянка,  сауна,  библиотека,  бильярд,  настольный  теннис,  спортивные  площадки,каток

(зимой), прокат спортинвентаря, дискотеки, концерты, встречи с поэтами, показ кинофильмов,
развлекательные программы, площадки для отдыха, барбекю, сад камней

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

Графики заездов путевки с лечением - 18 дней
Доставка 
на общественном 
транспорте

доставка  возможна  на  служебном  транспорте  санатория,  график  движения  и  места
отправления уточняются

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

Дополнительные услуги2
стоимость и перечень услуг не являются фиксированными, возможны изменения

Наименование услуг Стоимость Примечания

1. Автопарковка бесплатно для проживающих
2. Сауна 650 руб. в час

3. Прокат велосипеда уточняется

4. Мангал 220 руб. в час
5. Дрова и уголь на 1 мангал 200 руб. за комплект
6. Пользование бассейном бесплатно для проживающих
7. Аренда беседки от 280 руб. в час
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Рассвет, санаторий

Категории проживания
Категории

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

СТ1
5 номеров

1 осн
1 доп 1 2-спальная

кресло, шкаф, тумбочки, стол,
холодильник, чайник, набор
посуды, сушилка для белья,

кондиционер

есть

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
фен

кресло-
кровать

СТ2
41 номер

2 осн
1 доп 1 две 1-спальные

кресло, шкаф, тумбочка, стол,
холодильник, чайник, набор
посуды, сушилка для белья,

кондиционер

есть

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
фен

кресло-
кровать

Л
3 номера

2 осн
1 доп

2 2-спальная или
две 1-спальные

диван, стул, шкаф, тумбочки,
телевизор, холодильник, чайник,

стол, набор посуды,
микроволновая печь, гладильная
доска, утюг, сушилка для белья,

кондиционер

есть

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
фен

кресло-
кровать

Апартаменты
1 номер

2 осн
1 доп 3 2-спальная

спальная комната, кухня,
гостиная с мягкой мебелью,
телевизор, шкаф, тумбочки,

кухонная мебель, холодильник,
микроволновая печь, утюг,

гладильная доска, кондиционер

два
балкона

два санузла,
туалет,

умывальник,
душевая кабина,

ванна

кресло-
кровать

Стоимость санаторно-курортной путевки
с человека  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

СТ1 СТ2 Л Апартаменты

09.01.20 -
20.12.20

1-местное 4800 - 6600 9800

2-местное - 3500 4550 4900

доп. место 2800 2800 2800 2560
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	Вид размещения

