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Санаторий профилакторий «МЕТАЛЛУРГ» - 2022  

отдых + лечение для школьных групп 
Приглашаем отдохнуть среди красивой уральской природы в санатории-профилактории «Металлург», 
который находится в черте города Златоуста в окружении соснового бора, на берегу городского 
пруда, вдали от промышленных предприятий. В санатории есть зимний сад под стеклянным куполом.   

 
 
Программа тура   
1-й день  
09:30 Отъезд на автобусе от школы. Переезд 150 км с одной санитарной остановкой.   
12:00 Заезд, размещение.  
Обед. Мероприятие.   
Полдник. Мероприятие.   
Ужин. Вечернее мероприятие.  
Поздний ужин. Отбой.  
2-й день  
Завтрак. Лечение.   
Обед. Мероприятие.   
Полдник. Мероприятие.  
Ужин. Вечернее мероприятие. 
Поздний ужин. Отбой.  
3-й день  
Завтрак. Лечение.   
Обед.   
14:00 Отъезд группы.  
*По желанию можно посетить любой экскурсионный объект по пути от Златоуста до Челябинска 
(доп.оплата за автобус и входные билеты на экскурсию). Варианты: экотропа на Черную скалу, 
экотропа на Семибратку, Башня-колокольня на Красной горке, оружейная слобода АиРовка, 
златоустовский краеведческий музей, Ильменский музей, Дом купца Смирнова, фабрика «Чаокофе».  
16:30 Возвращение к школе.  
 
Стоимость на 1 школьника: 3 600 руб. (на каждые 15 школьников 1 руководитель бесплатно).  
В стоимость входит:  
- Проживание в блочных номерах (2+2), в каждой комнате 2 односпальные кровати, 2 тумбочки, 
зеркало, ТВ, санузел, душ на 2 номера, холодильник на этаже – возможны другие условия 
проживания;  
- Питание 5-ти разовое комплексное;  
- Лечение (механический массаж, ингаляции, спелеотерапия, УФО, кислородный коктейль, вихревые 
ванны руки/ноги);   
- Мероприятия санатория (танцевальный батл, караоке батл, эстафеты спортивные, квесты на свежем 
воздухе, киносеансы).  
Дополнительно оплачивается: 
- трансфер на автобусе 35 мест (25 000 руб. в обе стороны);  
- страховка от несчастного случая (40 руб./чел. за заезд).  
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