
Санаторий «Ключи»

      Здравница находится в живописном уголке природы на юго-западном склоне Уральского

хребта,  в долине реки Иргины, у подножия горы Городище и обладает мягким климатом,

яркими красками нетронутой природы. В окружении курорта леса, где растут сосна, береза,

можжевельник и ель.

На  курорте  оптимально  сочетаются  природные  условия  и  возможности  медицинского

лечения.

Основными лечебными факторами являются:

  Питьевая минеральная вода «Ключи»

  Сульфидная иловая грязь

 Природная минеральная сероводородная вода (используется в основном для отпуска

ванн и орошения)

с 09 января 2017 по 24 июня 2018 года.  
Цены указаны 1 сутки- лечение, питание, проживание за одного человека.

                                                                                                                  

                                                         
   
            Категория размещения

09.01.18- 24.06.18
Вид питания 

Заказное меню

Вид питания 

Шведский стол

Место в 2-местном стандартном номере, корпус «Коралл» 2 600 2 750

Место в 2- местном стандартном номере, корпуса «Рубин» или Изумруд» или
«Гранат»

2 800 2 950

Место в 2- местном стандартном номере, корпуса «Сапфир» или «Яшма» 2 900 3 050

1–местный 1 комнатный стандартный номер корпуса: «Сапфир» или «Рубин»
или «Гранат»  или  Яшма» 

3 400 3 550

1–местный номер повышенной комфортности, корпуса: «Аметист» №302, 
«Сапфир» № 442,443,444

3 850 4 000

1-местный номер повышенной комфортности корпус «Аметист» № 304,305, 
Яшма № 102

4 150 4 300

1-местный  2 комнатный номер повышенной комфортности корпус «Гранат» 4 550 4 700

1-местный номер повышенной комфортности корпуса:
 «Аметист» №101-105, №201-209, № 303
 «Сапфир» № 101,441, 445, 446
«Изумруд» № 101, 217, 219, 220, 332, 333
«Яшма» № 201, 202, 203, 205

4 350 4 500

1-местный номер повышенной комфортности корпус «Аметист» №301, 301, 
«Сапфир» № 440

4 400 4 700

1 местный номер повышенной комфортности корпус «Алмаз» 4 700

1 местный 2 комнатный номер повышенной комфортности корпус «Алмаз» 5 000



1 местный 2 комнатный номер Люкс корпус «Алмаз» 5 500
Коттедж № 1, 1 этаж, 55 кв. м 4 700 5 000

Коттедж № 2,3,4 – 2 этажа 65 кв. м. 5 000 5 300
Коттедж № 5.6.7.8 – 2 этажа, 90 кв. м. 6 000 6 300
Путевка на дополнительное место для взрослого
Путевка на дополнительное место для ребенка
(4-13 лет)

2100
1 480

2350
1 635

Путевка на дополнительное место для взрослого (система питания шведский 
стол корпус «Алмаз»)
Путевка на дополнительное место для ребенка 
(система питания шведский стол корпус «Алмаз») 

2500

1740

Стоимость санаторно-курортной путевки включает: 

 размещение, 

 3-х разовое питание: "Заказное меню" или «Шведский стол», 

 медицинские услуги (по назначению врача), 

 досуг.

Заявки высылать на адрес: bus@fondmira.ru, конт. (343) 2147777, добав. 2514,

2204, 2205

mailto:bus@fondmira.ru

