ООО «АРКАИМ-ТРЭВЕЛ»
620014, г. Екатеринбург, пер. Центральный рынок 6, офис 210
тел.: (343) 379-25-16, 268-40-23
e-mail: info@arkaim-travel.ru,
www.arkaim-travel.ru
День защитника Отечества в санатории «У трёх пещер»
23.02.18 - 25.02.18
22.02.18 - 23.02.18
Прибытие и размещение в номерах
Бассейн, финские сауны, лыжи, теннис, бильярд, массаж, процедуры СПА
08.00-09.30 Завтрак
23.02.18
12.30-13.30 Обед
13.00-18.00 Бассейн, сауна, бильярд, настольный теннис, лыжи, медицинские процедуры,
процедуры СПА, катание на собачьих упряжках, лазертаг-тирная зона
18.00-19.00 Ужин
19.30
«Вспомним мы пехоту и родную роту….» - вечер у армейского костра, песни,
состязания, солдатская каша.
08.00-09.30
08.00-10.00
08.00-12.00
12.00-14.00
12.30-13.30
12.30-19.00
14.00-16.00
16.00-17.00
18.00-23.00

24.02.18
Завтрак
Бассейн, сауна, бильярд, настольный теннис, лыжи, процедуры СПА
Медицинские процедуры
Катание на собачьих упряжках
Обед
Бассейн, массаж, процедуры СПА
Лазертаг, пейнтбол
Пешеходная экскурсия по Исетскому каньону к Каменным воротам желаний.
Праздничный ужин с развлекательной программой.

25.02.18
08.30-09.30 Завтрак.
09.30-10.30 Бассейн, сауна, лыжи, бильярд, настольный теннис, массаж, процедуры СПА
11.00
Выезд
Стоимость тура на человека
за 2ое суток в период с 23.02.18 (обед) по 25.02.18 (завтрак)
Категория номера

Эконом
Стандарт-2
Стандарт-1
Семейный полулюкс-2
Семейный полулюкс-1
Стандарт 2х комнатный-2
Стандарт 2х комнатный-1

стоимость проживания за
2 суток, руб/чел

4 000
4 560
5 700
5 120
5 800
7 780
7 040

стоимость праздничного
ужина, руб/чел

общая стоимость, руб/чел

500

4 500
5 060
6 200
5 620
6 300
8 280
7 540

В стоимость тура входит:
- проживание с 23.02.18 по 25.02.18, пяти разовое питание с элементами шведского стола;
- вечер у костра, праздничный ужин с развлекательной программой.

За дополнительную плату:
- оздоровительные процедуры (кедровая фитобочка, инфракрасная сауна, кровать-массажер Nuga-best, массажер
для стоп,
массаж классический, массаж Гуаша, АЦ-массаж, водорослевые обертывания, массаж механические,
подводный душ-массаж,
сухие углекислые ванны, жемчужные ванны, галокамера) – запись по приезду, оплата согласно прейскуранта.
- снегокаты, лыжи, тюбинги, настольный теннис, бильярд – стоимость от 50р/час;
- катание на собачьей упряжке (стоимость 300руб/дети, 500руб,взр);
- Лазертаг, пейнтбол (стоимость 300руб./100патронов), тирная зона 30р/10шаров
- размещение в номере, выбранной категории (дополнительные сутки) согласно действующего прейскуранта.
Подарок от санатория
- Парковка, Детский игровой городок, Бесплатный Wi-Fi;
- Бассейн, сауны мужчинам в подарок;
- Посетившим оздоровительные процедуры – зал ароматерапии и фито-чай в подарок

