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   Наполнитесь новой энергией!  

Приглашаем в КРЫМ за здоровьем! 
Город-курорт Евпатория расположен на берегу 
мелководного Каламитского залива Черного моря. 
Сочетание степного и морского климата, более 200 солнечных дней в году, мелкая прибрежная зона, 
песчаные пляжи создают исключительно благоприятные условия для лечения и оздоровления 
взрослых и родителей с детьми. 

Санаторий «ИСКРА»  
Комфортное проживание*: двухэтажный корпус, 1-комнатные 2-х местные номера с 
удобствами (туалет, умывальник, душ, кондиционер. Водоснабжение: холодная, горячая вода 
круглосуточно. Безупречная чистота.  
По отзывам отдыхающих – самая красивая территория санатория на курорте. 
Вкусное питание** по меню: завтрак, обед, полдник, ужин. 
Чистое море рядом (300 метров). Пляж*** (только для отдыхающих санатория «Искра») 
песчаный, пологий вход; навесы, лежаки, душ, медпункт, спасатель, охрана.  
Основные показания для лечения: заболевания опорно-двигательного аппарата, 
заболевания нервной системы, органов дыхания. 
Процедуры, входящие в путёвку****: массаж (1 единица) - 5 процедур; грязелечение (1 
зона) - 7 процедур; ингаляции с лекарственными травами - 7 процедур; ароматерапия – 7 
процедур; электролечение – 7 процедур. Грязелечение, электролечение назначается при отсутствии 
противопоказаний. В субботу и воскресенье процедуры не отпускаются, 
Прохождение курса лечения качественно меняет жизнь! 

 

График отдыха и стоимость путевок: 

№п/п Даты/время заезда 
Заезд с 08.00 

Отъезд до 21.00 

Стоимость взрослой путевки 
(руб) 

Стоимость детской путевки  
(ребенок до 15 лет) 

1.  02.06. -13.06.2022 22200 (1850 к/д) 12 дней 18 600 рублей (1550 к/д) 12 дней 

2.  15.06. -28.06.2022 33600 (2400 к/д) 14 дней 
29100 рублей  

Акция – подарок к 8 марта при оплате 
до 1 марта* Скидки не суммируются! 

30 100 (2150 к/д) 
26 600  

3.  30.06. -13.07.2022 33600 рублей  30 100  
4.  15.07. -28.07.2022 33600 рублей  30 100  
5.  29.07. - 11.08.2022 33600 рублей МЕСТ НЕТ 30 100  
6.  12.08. -25.08.2022 33600 рублей  30 100  

*В стоимость путевки включены: проживание*, питание**, пляж ***, лечение**** 
Документы: российский паспорт, свидетельство о рождении ребенка, санаторно-курортная 
карта, справки о прививках и эпидокружении. 
Для бронирования путевок просим направлять заявку на почту teoeducom@gmail.com 

Информация о санатории размещена на сайте teog.ru 
 

ВАШЕ ЛЕТО БУДЕТ ТЕПЛЫМ!  

mailto:teoeducom@gmail.com

