
Новогодние каникулы в санатории «МОЛНИЯ»!!! 

За здоровьем всей семьей!!! 
 

   Санаторий «Молния» находится в Тульской области, в 160 км от МКАД и в 15 км от г.Алексин на 

высоком правом берегу реки Оки, в окружении живописного леса, на месте бывшей усадьбы графов 

Бобрищевых-Пушкиных.  

Санаторий  представляет собой уютную здравницу на 44 номера. Это позволяет поддерживать  

высокий уровень индивидуального обслуживания, что делает СРЦ «Молния» привлекательным для тех,  

кто ценит душевный комфорт и внимательное отношение.  

Новогодняя программа (31.12-01.01): 

Дискотека до утра! Шутки, конкурсы, викторины для детей и взрослых! Шампанское за уходящий и 

Новый год! Новогоднее настроение от наших артистов! Фейерверк (01 января)! 

Экскурсии(за доп. плату при условии набора группы):  

в музей-заповедник В.Д. Поленова, музеи г. Тулы и Алексина, посещение монастыря и святого 

источника блаженной Ефросиньи в дер.Колюпаново. В Приокско-террасный заповедник. 

Инфраструктура: 

 танцевальный зал  тренажерный зал  бильярдная  настольный теннис  прокат спортивного 

инвентаря (лыжи, санки, ледянки) настольные игры  сауна с купелью автостоянка стационарный 

мангал с навесом фитобар косметологический кабинет 

 

На Новогодние каникулы для членов профсоюза и их семей скидка – 25 % 
     

    Стоимость указана на 1 чел., руб. в сутки  

Период действия цен/категория 

размещения 
2М 1М 

1м ПК*/ 

2М 

«студия»  

Люксы / 

полулюксы 

2-х комн. в 

коттедже 

(№№21,22)/ 

№23 

С 30.12(с 13.00) по 31.12.17г.  2800 3400 3700/3000 3800/3600 2900/2800 

С 31.12(с 13.00) по 02.01.18г. до 10.00 3500 4200 4400/3700 4700/4400 3700/3500 

С 02.01 (с 17.00) по 08.01.18г. (15.00), 

на срок не менее 4 суток 
2800 3400 3700/3000 3800/3600 2900/2800 

До 30 декабря 2017 г. 

Скидка для членов профсоюза - 

35% 

2000 2500 2600/2200 2800/2600 2000/1900 

 

 

*ПК – номера повышенной комфортности. Возможно размещение 2-х взрослых – по цене номера «студия». 

 

Дети принимаются строго с 3-х лет. Скидка на дополнительное место для ребенка до 14 лет – 50%.  

Скидка для детей до 14 лет на основное место – 10%.  
 

Услуги, входящие в стоимость путевки: проживание в номерах выбранной категории, 4-х разовое питание. 

Автостоянка, аренда мангала. Медицинские услуги с 02 января (по назначению врача). 

Платные услуги: сауна, бильярд, экскурсии, санки, лыжи, шампура, уголь, шашлык, настольный теннис, 

дополнительные медицинские услуги не входящие в стоимость путевки(при наличии). 

 

По вопросам приобретения путевок обращаться: 

 г. Москва, Гагаринский пер., д.5, кабинет 33 

Тел./факс: 8(495) 695-07-13 Кондратова Людмила Семеновна 

 

http://www.mgoprofgos.ru 

 e-mail: ls-kondratova@yandex.ru 

http://www.mgoprofgos.ru/

