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Скидки

Спортивно_
овдоровитеJIьная бава

ТЕРМАЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

чJIЕнАryi
ГТРОФСОЮЗОВ

ýаgенll

1оо/о

комплЕкс

кБаде}t-

отдьхка <Тобол>

Туры выходного дня, корпоративы, семинары, семейные торжества, вечера встреч и выпускные вечера. активный отдых с проведением спортивно-оздоровительн ых мероприятий
(детская площадка, волейбольная площадка,
футбольное поле).
Оздоровительные проryлки в чудесном сосновом бору, катание на собачьих упряжках,
баня-сауна, бассейн, бильярд, банкетный зал,

]0

Ф/о

2ý

О/о

-

скидка для членов проФсоюза
и их семей на купания

-

скидка на групповые купания
от 15 человек.

г.

т. 55_23_1ý

Притобольный р-н, З2-й км трассы
Курган
Звериноголовское,
вблизи с.Темляково.

-
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Ълефоны:
8 {з5а2} 23_29_6,1,

8-963-43-7?^7?4,

-

бора, лечебнуrо минеральную
воду, уникальный и при этом
свой, родной, клима1 тогда доб
ро пожаловать на курорты 3а-

уралья: <Лесники>, <Озеро Медвежье>, <Сосновая роtца>!

W

Уникальные целебные грязи,
исцеляющие 8оды, современные
методики печения и оз.qорови-

-

тельные процедуры
для вас.
3десь вам гарантированы полноценный отдых и уникальное

(киýка члýýам
профсоюзов

лечение для всей семьи!

Для коллекгивных
заяаок
при бронировании
от 8 дорожек
скидка 2096!
r.

количеству морепродуктов

дых вдали от tлума городского,
чистейший воздух соснового

ffi
КПУШКАD

1о%

номорских курортах принесет
большуrо пользу, чем на российских. Да, можно судить о курорте

чет ваше тело. Если вы цените от-

8-909-14_50-999

Боулинг-клуб

ное всегда лучше отечественного. Что отдых на средизем-

на <шведском столе>, а о полно_
по высоте
цеltности отдыха
и крутизне горок-в аквапарке.
Выбирать вам.
Однако есть одно <<но>. Всё
зависит от того, как оценивiiет
отдых ваше тело. Посетите хороший российский Kypopr Прислучrайтесь к своему организму.
Если вы поймете, что ваlд желудок стал рботать без проблем,
ушли проблемы с коlt<ей, вы стали меньше уставать, то, может
быть, это и есть полноценное
лечение и отдых?
Прислушайтесь к томи что хо-

баден45,рф

ýт 'l0 ýФ 28Yо

Конечно, вы можете верить

то, что дороже * значитлучше,
Вы Molt<eTe думать, что заграничв

по

Курган, п. Европейский

{КИДКА ýлfi членов fiрофсýюаа

Офис в Кургане: ул. Гоrоля,

курФртьI
зАурАльff

g

-

,/ Круглосуточно */ Бассейн

члaнaх

профсоюзов
скхдха

*'t|lкакузи У Горячие парriлкх

Курган, ул. Пуlлкина,25

У Коuнаты отдыха

ъл.60-7ý-5ý

у

!hнято<тt, дороrrек яа сайтс www.puзhka45.ru

/

Караоке

"|

Мангальная зона

5ýlо

уникальная возможность для членов профсоюзов и их семей получить
санаторно-курортное лечение ш отдых с 2О96-ной скшдкой
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dля рьtбаков
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членов профсоюза:
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5О/о
на лодки
лодочные ToBapbl,

10оlо

-

на рыболовные товары

ЕРНОМОРСКСЕ ПOБЕРЕЖЬЕ
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45avle@mail.ru

