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Коммерческое предложение
Администрация

Лечебно-профилактического

учреждения

профсоюзов «Центр

восстановительной медицины - Санаторий «Лесная Поляна» предлагает путевки для
отдыха и реабилитации ваших сотрудников по программе «Эконом».
В стоимость программы включено: Размещение в номерах выбранной категории, 4-х
разовое питание по системе Меню-заказ, лечение.
Программа «Эконом» включает в себя: Прием врача-терапевта амбулаторный лечебнодиагностический, Прием (консультация) врача-специалиста, Водолечение — ванны (йодобромные, бишофитные, жемчужные, сухие углекислые ванны и другие водные
процедуры), Пелоидотерапия (в том числе грязевые лепешки, электрогрязь), Душ-массаж
подводный, Массаж классический, ЛФК, Механотерапия, Аппаратная физиотерапия,
Фитотерапия, Ингаляция индивидуальная с экстрактами растений и др.
Более подробно с перечнем процедур можно ознакомиться на сайте: www.lespol.ru
ЛПУП «Лесная Поляна» имеет лицензию на более 40 видов медицинской деятельности.
Лечебно–профилактическое учреждение профсоюзов «Центр восстановительной
медицины – Санаторий «Лесная поляна» - одна из крупнейших здравниц пятигорского
курорта – имеет более 70 лет опыта работы в системе санаторно-курортного оздоровления
и лечения отдыхающих, страдающих различными заболеваниями. Санаторий рассчитан на
одновременный прием до 500 человек круглогодично.

Санаторий «Лесная поляна» - это многопрофильный санаторий, имеющий
высокоразвитую лечебную базу и комфортабельные условия для лечения и отдыха.
Информация о стоимости путевки на одного человека
№
П/П

1

2

Наименование
путевки

Стоимость
чел/сутки, руб.

Предоставление услуг по организации
отдыха и оздоровления, в номере при
двухместном размещении:
1 категория

3 050

Предоставление услуг по организации
отдыха и оздоровления, в номере при
двухместном размещении:
2 категория

2 350

Кол-во,
шт.

Размер
скидки

от 20

5%

от 50

10%

от 20

5%

от 50

10%

Цена с
учетом
скидки

2 897
2745

2 232
2 115

При заключении договора на количество более 80 путевок скидка может быть увеличена
по согласованию сторон.
Так же предлагаем программы лечения по следующим профилям: болезни сердца и
сосудов; нервной системы; ЖКТ; опорно-двигательного аппарата; органов дыхания,
болезни мочеполовой системы, болезни кожи.
Мы ждем Вас и Ваших сотрудников!
Бесплатный звонок по России 8 800 700 56 73 с 8 утра до 16.00 по МСК

