
  

АНО «СУЗГ «Здоровье нации»
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23.07.2021 №01/299
О направлении информации

Руководителям учреждений государственных и
муниципальных структур субъектов Российской

Федерации

                                  ООО «Бизнес-школа «МВА подростки+» совместно с    ООО  «Клиника Энтузиастов» (Лицензия № ЛО-

31-01-002897, выдана Департаментом Здравоохранения Белгородской области 29.07.2019 года), при поддержке Автономной

Некоммерческой Организации «Содействие укреплению здоровья  граждан «Здоровье нации»,  в связи с необходимостью

повышения иммунитета граждан, 

выделяет   дотационные оздоровительные путевки в г.Адлер, п.Лазаревское для определенной категории граждан:

 пенсионеры;
 ветераны и инвалиды боевых действий;
 люди, отмеченные за заслуги перед Отечеством;
 учащиеся;
 льготники;
 молодые семьи;
 семьи с детьми;
 инвалиды;
 малоимущие;
 студенты 
 доноры;
 жители Крайнего Севера;
 переселенцы и беженцы;
 предпенсионеры;
 дети войны и т.д.

Размещение  будет  производиться  в  отеле  «Изумруд»,  предоставлено  полноценное  3-х  разовое  питание,  пользование

бассейном.

Длительность- 8 дней/7ночей

Стоимость- 8 850 рублей за путевку ( включено проживание, питание, пользование бассейном)

Старт программы с 30.08.2021 года по 04.10.2021 года 

Заезд в отель каждый понедельник.

Примечание:

Все необходимые тесты ПЦР, тесты на антиген будут взяты у отдыхающих при заселении бесплатно. 

Обращаться: (4722) 37-44-74,  +7-915-574-63-91, +7-915-566-82-77,

+7-910-736-26-34, +7-915-566-82-91

Управляющий директор                  
ООО «Клиника Энтузиастов»                                                                           

                                   ______________________Чумакова Ю.В.
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