
Тема: Кешбэк заканчивается уже 08.04.2022  Успейте забронировать отдых со 
скидкой 

+7 499 703 01 20 
Позвоните нам! 

 

info@putevka.com 
Напишите нам! 

 

  

Санатории  ●  Пансионаты  ●  Отели  
  

 

 

  
 

  

Добрый день, уважаемые подписчики. 
  

 Срочные новости! 
  

 Вчера стало известно о досрочном прекращении акции Кешбэк 20%! 
"Текущее окно продаж продлится до 23:59 (по Москве) 8 апреля, то есть 

завершится в ночь с пятницы на субботу.", - гласит письмо от Ростуризма. 
  

 Продажи закрываются досрочно, так как средства, выделенные на 
программу, практически полностью перечислены туристам. 

  
 Успейте забронировать отдых со скидкой в 20%! 

  

  
 

  

Вся актуальная информация в наших социальных 

сетях 
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     ВКонтакте      

  

  
 

  

 

Санаторий «Адлеркурорт, корпус Коралл» (Адлер) 
  
 Наших клиентов санаторий «Адлеркурорт» привлекает своим чудесным 
расположением на первой линии, а также невероятной инфраструктурой, 
ведь «Адлеркурорт» - это полноценный город в городе в котором есть все 
необходимое для комфортного отдыха: дельфинарий, океанариум, занятия 
по йоге, мастер-классы, множество кафешек, магазинов и ресторанов. 
  
 Ну и конечно же, основным преимуществом санатория является 
невероятных размеров открытый теплый бассейн, который позволяет 
наслаждаться водными процедурами даже когда на улице прохладно. 
  
 Особенно наши клиенты отмечают качество питания, которое выше всяких 
похвал. 
  
 Стоимость суток за 1 человека от: 

tel:+74997030120
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@putevka.com
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=68cqp1xfw6btdpd6199ciwyping3jzhntj9ins4swjeo3nteszghdw8frch71zypupbfa6k46hec6w48yi38xg11s6h6z5e8fucfarbka1xegx6jjg6ro&url=aHR0cHM6Ly9vay5ydS9wdXRldmthLmNvbT91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9VW5pU2VuZGVyJnV0bV9jYW1wYWlnbj0yNjg1NjY4ODk~&uid=MTU3ODEyMg~~&ucs=0251d869f9ddb01a3ec962c8674e6d97
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6r85zem3i64xepd6199ciwyping3jzhntj9ins4swjeo3nteszghnysddnrnqmfyxs4rdy61gcwefq48yi38xg11s6h6z5e8fucfarbka1xegx6jjg6ro&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vcHV0ZXZrYWNvbT91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9VW5pU2VuZGVyJnV0bV9jYW1wYWlnbj0yNjg1NjY4ODk~&uid=MTU3ODEyMg~~&ucs=0fd6a14cc7eef3e20274ed61790839b8


  

 2 520 рублей при двухместном размещении; 

 4 050 рублей при одноместном размещении. 
  

 

 

            Забронировать санаторий Адлеркурорт                       

  

  
 

  

 

Санаторий «Мисхор» (Ялта) 
  
Основной причиной такой безграничной любви к санаторию «Мисхор» наших 
клиентов является его месторасположение. Красивейшее место Южного 
берега Крыма, которое приводит в восторг даже прожженных 
путешественников. 
  
 Здравница имеет парковую территорию более 18 Га с бесконечным 
множеством кипарисовых аллей, уединенных лавочек и беседок.  
  
 А близость большинства Ялтинских достопримечательностей сделает 
отдых не только полезным, но и очень увлекательным. 
  
 Стоимость суток за 1 человека от: 
  

 1 850 рублей при двухместном размещении; 

 3 300 рублей при одноместном размещении. 
  

 

 

                   Забронировать санаторий Мисхор                          

  

  
 

  

 

 Санаторий «Ай-Петри» (Ялта) 
  
 И еще один санаторий Южного берега Крыма в нашем рейтинге! «Ай-
Петри» расположен у подножия одноименной горы и находится в 15 км. от 
Ялты.  
  
 Количество солнечных дней здесь не уступает курортам Средиземноморья, 
что в сумме с уникальным микроклиматом создает все условия для отдыха и 
лечения. Здравница отлично подойдет для людей с заболеваниями органов 
дыхания так как морской воздух наполненный фитонцидами уже является 
целебным, не говоря об отличной лечебной базе. 
  
 Огромная парковая территория, в пешей доступности Воронцовский и 
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Юсуповский дворцы, а также легендарная «канатка» на гору Ай-Петри не 
оставит равнодушным никого.  
  
 Стоимость суток за 1 человека от: 
  

 2 200 рублей при двухместном размещении; 

 3 960 рублей при одноместном размещении. 
 

 

                      Забронировать санаторий Ай-Петри                    

  

  
 

  

 

Санаторий «Полтава-Крым» (Саки) 
  

 О том, что привлекает клиентов в санаторий «Полтава-Крым» можно 
говорить вечно, но в первую очередь это конечно же целебные сакские 
грязи, которые применяются для лечения разнообразнейших болезней, от 
опорно-двигательного аппарата до урологии.  
  
 Санаторий чудесно подойдет для людей страдающих заболеваниями 
костей и суставов так как вся территория курорта абсолютно равнинная и не 
имеет множества ступеней и переходов в отличие от санаториев Южного 
берега Крыма. Номерной фонд здравницы был полностью обновлен, что 
гарантирует Вам максимально комфортные условия проживания. 
  
 Стоимость суток за 1 человека от: 
  

  3 900 рублей при двухместном размещении; 

  7 100 рублей при одноместном размещении. 
 

 

                    Забронировать санаторий Полтава-Крым             

  

  
 

  

 

Санаторий «Москва» (Кисловодск) 
  

 Санаторий «Москва» известен всем любителям ездить «на воды» еще с 
1952 года. Здравница расположена в самом центре города, при этом 
окружена 8 Га собственного парка «Курортный», что позволяет Вам быть в 
центре событий города, но при этом не страдать от шума благ цивилизации. 
  
 В санатории есть собственные бюветы вод Ессентуки №2 и Славяновская, 
а еще проживание здесь не будет Вам стоить всех денег мира, что делает 
«Москву» одним из лучших вариантов бюджетного отдыха в Кавказских 
Минеральных Водах. 
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 Стоимость суток за 1 человека от: 
  

 2 400 рублей при двухместном размещении; 

 3 200 рублей при одноместном размещении. 
  

 

 

            Забронировать санаторий Москва (Кисловодск)         

  

  
 

  

Свыше миллиона клиентов выбрали Путевка.ком 

потому что мы: 
  

Официальный 
туроператор России 

  

 

Прямые договоры с 
санаториями 

  

 

Работаем 7 дней в 
неделю 

  

 

Организуем Ваш отдых 
под ключ 

  

  

  
 

  

С уважением, служба заботы о клиентах! 
  

+7 499 703 01 20 

 

info@putevka.com 

  

Вы получили данное письмо, так как являетесь 
клиентом или подписались на рассылку компании «Путевка.ком». 

Если Вы больше не хотите получать наши письма, перейдите по этой ссылке. 

Информация в письме не является публичной офертой. 
  

2022 © Туристическое агентство «Путевка.ком» 
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