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25 ноября - ср
Ночью - 5
Днем  0

26 ноября - чт
Ночью 0 
Днем - 4

27 ноября - пт
Ночью - 11
Днем - 4
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28 ноября - сб
Ночью - 4
Днем - 5

29 ноября- вс
Ночью - 8  
Днем + 1

30 ноября - пн
Ночью - 5   
Днем - 7

1 декабря - вт
Ночью - 4
Днем - 4

ДОЛЛАР - 65.84

ЕВРО - 69.95

ГК «Росатом»: бюджетные 
деньги и сомнительные 
мегапроекты

Минималистка  
из Швеции…

Уроки выживания.  
Как отбиться от злых собак

С15С12С8/9

Путевки, авиа, ж/д  
и автобусные билеты

г. Красноярск, 
ул. К. Маркса, 93, оф. 400, 
тел. (391) 227-73-18, 227-83-76, 
e-mail: sibzdorov@inbox.ru

                www.sibzdorov.ru

ОСЕННИЙ ЦЕНОПАД
ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА 
И РОЖДЕСТВА!!!

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ 
«БЕРЕЗКА»

Расположен в 25  км от г. Зелено-
горска Красноярского края. Совре-
менный комплекс, в состав которо-
го входят: гостиничный, лечебный и 
спортивный корпуса, соединенные 
между собой теплыми переходами.

Питание: 4-разовое питание по 
системе заказного меню с учетом 
сезонности и диеты. 

Досуг: лыжные прогулки, катание 
на коньках, квадроциклах; бильярд, 
аэрохоккей, настольный футбол, 
зал для мини-футбола, баскетбола, 
большого тенниса; тренажерный зал, 
бассейн, сауна, кинозал, зал для кон-
ференций, дискотека.

САНАТОРИЙ «ШУШЕНСКИЙ»
Санаторий «Шушенский» разме-

стился на берегу горной реки Оя, на 
юге Красноярского края, здесь вам 
предложат европейский уровень. 

Питание: в формате «шведский 
стол» с включением диетических блюд. 

Досуг: библиотека, прокат спор-
тинвентаря, настольный теннис, от-
крытый теннисный корт, волейбольная 
площадка, бильярд, детский городок, 
сауна с бассейном, катание на лошадях, 
лыжи; вечера отдыха, гуляния, костры 
с тематической программой, концер-
ты фольклорных и профессиональных 
коллективов, спектакли государствен-
ных и народных театров, караоке, тан-
цевальные вечера и разные экскурсии.

САНАТОРИЙ  
«КРАСНОЯРСКОЕ ЗАГОРЬЕ»

В «Загорье» есть все условия для 
семейного и корпоративного отдыха. 
Уютные номера, рестораны, кафе, бары 
и качественное обслуживание обеспе-
чат максимальный комфорт. Широкий 
лечебный профиль санатория «Заго-
рье» позволит получить максималь-
ную пользу для вашего здоровья.

Питание: з-разовое,  в столовой или 
улучшенное (шведский стол) в кафе. 

Досуг: бассейн, сауна, бильярд-
ная, библиотека, школа танцев,  
дискоклуб «Гараж», спортивная 
площадка, волейбольная площадка, 
настольный теннис, каток, детская 
игровая площадка.

САНАТОРИЙ «МАГИСТРАЛЬ»
Расположен в сосновом бору, на 

берегу Енисея, в 20 минутах от цен-
тра города Красноярска. К услугам 
гостей номера различной комфорт-
ности.

Питание: меню ресторана пред-
лагает блюда европейской, тради-
ционно русской и сибирской кухни. 
Питание осуществляется по заказно-
му меню.

Досуг: баня, бильярд, теннис, 
бадминтон, шахматы, игровая пло-
щадка на улице, прокат лыж, конь-
ков, санок и плюшек.
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ВЕСЕЛАЯ НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА  
С ДЕДОМ МОРОЗОМ И СНЕГУРОЧКОЙ ЖДЕТ ВАС!


