
 

 
«Тур выходного дня»* — это отличное решение для тех, кто желает получить новые эмоции, обрести 

спокойствие и внутреннюю гармонию, отдохнув от городской суеты и устроив себе перезагрузку от 
насущных проблем, но не имеет возможности тратить много времени на отдых. Вы можете весело провести 
время с семьей, устроить себе романтический уик-энд или порелаксировать в одиночестве, совершая 
неспешные прогулки по лесу. 

 
В стоимость тура входит: 

• проживание в номере выбранной категории 
• питание  – заказное меню  
• лечебный бассейн – 2 процедуры 
• хвойная ванна – 2 процедуры 
• инфракрасная сауна – 1 процедура  
• питье минеральной воды – ежедневно (ознакомьтесь с противопоказаниями) 
• занятия на тренажерном комплексе «Берег» – ежедневно 
• посещение спортивных и культурно-массовых мероприятий – по плану санатория 
• дискотека  
• прокат инвентаря (любые из бесплатных услуг). 

График отдыха тура выходного дня (2 ночи): 

1-й день (пятница) 
 

• заезд после 16.00 
• ужин 

 
2-й день (суббота) 
 

• завтрак 
• обед 
• ужин 
• процедуры (согласно назначенного графика приема процедур) 

 
3-й день (воскресенье) 
 

• завтрак 
• обед 
• процедуры (согласно назначенного графика приема процедур) 
• выезд до 14.00 

 
 
*Количество путевок ограничено. 

  

 



 

 

 

Категория номеров 

Стоимость тура выходного дня (на 2 ночи) на 1 человека 

с учетом скидки 25%, бел.руб. 

08.01.2021 – 30.04.2021 
Основное место Дополнительное место 

Корпус №2 «А» (питание – «заказное меню») 

Одноместный номер-Сингл «Комфорт»    105,00 98,00 

Двухместный  номер-Твин «Комфорт» на 1 чел. 84,00 78,40 

Двухместный  двухкомнатный номер-Семейный 
«Комфорт» на 1 чел. 

111,00 103,60 

Одноместный двухкомнатный номер-Люкс «Комфорт» на 
1 чел. 

127,50 119,00 

Двухместный трехкомнатный номер-Апартамент 
«Комфорт» на 1 чел. 

132,00 123,20 

Корпус №2 «Б» (питание – «заказное меню») 

Одноместный   номер-Сингл «Стандарт» 99,00 92,40 

Одноместный двухкомнатный номер-Люкс 121,50 113,40 

Двухместный  двухкомнатный номер-Семейный 
«Стандарт» на 1 чел. 

103,50 96,60 

Двухместный  номер-Твин «Стандарт»   на 1 чел. 79,50 74,20 

Двухместный трехкомнатный номер-Апартамент   на 1 чел. 130,50 121,80 

 

 
 
 
 
 
 

Бронирование: + 375 (2339) 7-80-71, + 375 (2339) 7-81-43 
                          А1, Viber и WhatsApp +375(29)669-94-15 
                                     МТС +375(29)849-94-15 

                                             сайт: www.pridneprovskij.by 
 

 

 

 

ПРИЕЗЖАЙТЕ! И ВЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДАЖЕ НЕБОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МОЖЕТ БЫТЬ СКАЗОЧНЫМ! 

Примечание 

При оплате путевки членом профсоюза как физическим лицом (наличным или безналичным путем) за счет собственных средств – 
путевка включается в отчет независимо от ее продолжительности. 

При оплате путевки (наличным или безналичным путем) за счет средств профсоюзных организаций, нанимателя – путевка включается в 
отчет при условии ее продолжительности от 7 койко-суток. 

При оплате путевок (наличным или безналичным путем) за счет средств профсоюзных организаций, нанимателя при групповых заездах 
на тур выходного дня, семинары, пленумы, тренинги или другие подобные мероприятия – расчет включаемых в отчет путевок производится по 
формуле: кол-во человек*кол-во койко-суток и деленное на 10.  

http://www.pridneprovskij.by/

