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Коммерческое предложение
В 12 километрах от Брянска, на берегу озера, в светлом хвойном бору 

расположен санаторий «Снежка». Богатый растительный мир, мягкий климат, 
насыщенный биологически активными веществами воздух, лесная тишина 
вместе с минеральной водой, лечебными грязями, отлаженным лечением, 
комфортабельным бытом и богатым культурным досугом давно стали 
фирменным знаком «Снежки».
          Основными лечебными факторами являются минеральные источники и 
лечебная сапропелевая грязь, обширные запасы которой имеются на озере 
Шумовец. Грязь содержит углеводы, кислоты, спирты, смолы и применяется 
для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, последствий ранений 
и других травм спинного мозга, хронических воспалительных процессов 
органов брюшной полости, гинекологических болезней.
          Санаторий «Снежка» функционирует круглый год и располагает всем 
необходимым для отдыха и восстановления здоровья,

Основные направления лечения санатория:
- опорно-двигательный аппарат;
- заболевания нервной системы;
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- заболевания желудочно-кишечного тракта;
- заболевания органов дыхания;
- заболевания мочеполовой системы;
- заболевания эндокринной системы.
       
  Санаторий «Снежка» предлагает комплекс услуг, включающий мероприятия 
оздоровительного характера, направленные на общее укрепление организма и 
иммунитета для людей перенесших заболевание COVID-19.
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Пакет оздоровительных процедур 
включает: 
- врачебные консультации;
-массаж (вибро);
- ингаляции (щелочные, с 
муколитиками,  с минеральной водой);
- галотерапия (соляная пещера);
-сбалансированная диета;
- ЛФК (лечебная дыхательная 
гимнастика);
- терренкур

Дополнительный пакет ( по 
показаниям):
- сухие углекислые ванны
- минерально-жемчужные ванны
- озокеритолечение
- физиотерапевтическое лечение
- бассейн
- сауна

     Категория номера Цены для взрослого Ребёнок (3-14лет)

2 КАТЕГОРИЯ 
2-мест., 1-комн.,удобства в 
блоке, телевиз., №7,11
1, 2 корпус 
проживание 1 чел. в комнате

1 320-00

1 930-00

 
910-00 (осн. место)
 
 780-00 (доп. место)

1 КАТЕГОРИЯ
2-мест., 1-комн,удоб. в 
номере, без балкона, корп. 
№1, №2;4;6;8;10;12;16;18, 
314,316, корп. №2 5,6,25
проживание 1 чел. в номере

1 590-00

2 340-00

1 250-00 (осн. место)

1 120-00 (доп. место)

1 КАТЕГОРИЯ
1-мест.,1-комн.,удоб. в блоке,
балкон, телев., холод, 
1корп.,3-й этаж.№307;308

1 730-00 -

1 КАТЕГОРИЯ
1-мест., 1-комн., удоб. в 
номере, без балкона, 
телевиз., холод., 1корп, 1 
этаж №15

1 760-00 -

1 КАТЕГОРИЯ 
УЛУЧШЕННЫЙ
1-мест., 1-комн., удоб. в 
номере, 
балкон,телев,холод,1кор.  
№201а,б ; №310, 312

1 930-00 -

1 КАТЕГОРИЯ
2-мест,2 комн, балкон, телев, 
холод,  кор.1, №213,211 
проживание 1 чел. в номере

1 730-00

2 550-00

1 390-00 (осн. место)

1 120-00 (доп. место)
ЛЮКСЫ
2-мест, 2комн,удоб.в номере,
балкон, телев, холод, 1 корп. 
9;14;202;210;214
проживание 1 чел. в номере

2 120-00

3 070-00

1 710-00  (осн. место)

1 510-00 (доп. место)

ЛЮКСЫ
2-мест, 2 комн, корп.№7
№Кв.4/1, №Кв.4/2

2 220-00 1 810-00 (осн. место)



проживание 1 чел. в номере 3 240-00 1 580-00(доп. место)
АППАРТАМЕНТЫ 
3 комн, корп.7 проживание 4-
х человек
№1,№2,№3
проживание 3-х человек
проживание 2-х человек
проживание 1человека

2 220-00

2 460-00
3 550-00 
6 810-00

1 810-00 (осн. место)
1 580-00(доп. место)
1 980-00
2 870-00

Цены действительны по 31 мая 2021 года.


