
ПО ВСЕМ ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ
ОБРАЩАЙТЕСЬ НА СТОЙКУ РЕЦЕПЦИИ

Внутренний телелефон 150 (круглосуточно)

Санаторий «Жемчужина Урала», 
456300, Челябинская обл., г. Миасс, 

Тургоякское лесничество, 44 квартал
тел.: +7 (3513) 28-11-88, +7 (3513) 28-11-99

e-mail: info@ural-pearl.ru

GPS
широта 55° 07.929’N
долгота 060°04.748’E

Получить консультацию и забронировать путевку 
вы можете в офисах продаж:

Офис продаж в г.Челябинске:
454091, г. Челябинск, центр города, 

пр. Ленина, д. 52, вход со стороны ул. Цвиллинга
тел.: +7 (351) 283-24-24, +7 (351) 283-25-25

Режим работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00; сб-вс: выходной

Офис продаж в г. Миасс:
456300, Челябинская обл., г. Миасс, 

Тургоякское лесничество, 44 квартал. 
тел.: +7 (3513) 28-10-32, 28-10-52

Режим работы: пн-пт: с 8.30 до 17.00; сб-вс: выходной

Заявку на бронирование можно оставить на сайте
www.ural-pearl.ru

семья & развлечения
молодежь & эмоции

старшее поколение & релаксация

На берегу одного из прекраснейших
творений природы, голубой жемчужины 

Урала - озере Тургояк, расположился 7-ми 
этажный загородный комплекс отдыха и 

здоровья – санаторий «Жемчужина Урала».

Реабилитация и отдых

Тургояк – спасибо тебе,
что ты есть!



Основные Место Время работы
Стойка рецепции
Внутр. тел. 150                  Free Wi-Fi

Атриум на 1 этаже корпуса
санатория

Круглосуточно

Медицинский центр 0-1 этаж
корпуса санатория 

Дежурная медсестра – круглосуточно 
120 кабинет, внутр. тел. 120

Процедуры 
пн-пт - с 9:00 до 17:00
сб - с 9:00 до 15:00
вс - выходной

Бассейн и сауна – для проживающих гостей 
санатория в подарок!
Гостям из города также предлагаем посетить 
наш бассейн:
Разовое посещение для взрослого - 350 руб. 
Разовое посещение для ребенка - 250 руб. 

1 этаж
корпуса санатория
в Медицинском центре

пн - с 15:00 до 23:00
вт, ср, чт, пт, сб, вс  - с 7:00 до 23:00

Организация питания в
столовой

2 этаж корпуса санатория завтрак - с 9:00 до 10:30
обед - с 13:00 до 15:00 
полдник +ужин - с 18:30 до 19:30

Услуги прачечной 0 этаж корпуса санатория с 9:00 до 21:00 (ежедневно)
Уточнить стоимость и произвести 
оплату гость может на стойке рецеп-
ции. Внутр. тел. 150

БАР 3 этаж
корпус санатория

Обращайтесь по всем вопрсам на 
стойку рецепции. Внутр. тел. 150

СПОРТЗАЛ
(бесплатно для гостей санатория)

3 этаж корпуса санатория с 9:00 до 21:00
перерыв с 13:00 до 15:00
Обращайтесь к спортивным
инструкторам или на рецепцию

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
(бесплатно для гостей санатория)

2 этаж корпуса санатория
203 кабинет

с 9:00 до 21:00
перерыв с 14:00 до 15:00
Обращайтесь к спортивным
инструкторам или на рецепцию

*ПРОКАТ СПОРТИВНОГО 
ИНВЕНТАРЯ
бильярд, теннис, мячи, коньки, лыжи, 
санки, ледянки и т.д.

Спортзал
3 этаж

с 9:00 до 21:00
перерыв с 13:00 до 15:00
Обращайтесь к спортивным
инструкторам или на рецепцию 
Выдачу спортинвентаря
производит спорт инструктор Оплата 
проходит на стойке рецепции у адми-
нистраторов

КИНОТЕАТР
(бесплатно для гостей санатория)

3 этаж
корпуса санатория

Следите за расписанием
мероприятий

БИЛЬЯРД РУССКИЙ 2 этаж корпуса санатория с 9:30 до 23:00 
Обращайтесь к спортивным инструкто-
рам или на рецепцию

КИОСК
Вы можете взять книги,
журналы, а также приобрести това-
ры первой необходимости

2 этаж
корпуса санатория

с 10:30 до 14:30
перерыв с 12:00 до 12:30

КОСМЕТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
Консультационные услуги бесплатно

Обращаться в кабинет
№ 003 (0 этаж) МЕДЦЕНТР

Косметолог Лариса Николаевна 
запись производится 
по тел. 8-912-770-70-41

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
Дети без сопровождения родителей 
остаются только с 4 лет

1 этаж корпуса санатория пн-вс с 9:00 до 20:30
перерыв с 14:00 до15:00
Расходный материал для поделок 
оплачивается дополнительно

КОМНАТА ВИДЕОИГР 3 этаж
корпуса санатория

пн, вт, ср, чт, вс - с 15:00 до 21:00
пт, сб - с 15:00 до19:00
Обращайтесь на стойку
рецепции. Внутр. тел. 150

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 4 этаж корпуса санатория
Кабинет № 423

Обращайтесь по всем вопросам на 
стойку рецепции. Внутр. тел. 150

ЗОНА Wi-Fi
(бесплатно для гостей санатория)

В Атриуме на 1 этаже санатория;
На 2 этаже санатория;
В ресторане «Корчма» 

Круглосуточно

РЕСТОРАН «КОРЧМА» Отдельно стоящее здание на терри-
тории санатория

с 12:00 до 24:00

НОЧНОЙ КЛУБ «ГЗК-315» Отдельно стоящее здание на терри-
тории санатория

Следите за расписанием мероприя-
тий на информационных стендах

ДЕТСКИЙ ГОРОДОК 
(бесплатно для гостей санатория)

У главного входа в корпус Круглосуточно

МАНГАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
Веранды № 1-4

Отдельно стоящие сооружения на 
территории санатория

с 10:00 до 23:00
Обращайтесь по всем вопросам на 
стойку рецепции. Внутр. тел. 150

БАННЫЙ КОМПЛЕКС Отдельно стоящее здание на терри-
тории санатория

с 10:00 до 24:00
Обращайтесь по всем вопросам на 
стойку рецепции. Внутр. тел. 150

КАТОК
(бесплатно для гостей санатория)

Площадка на территории сана-
тория

Круглосуточно.
*Прокат спортивного инвентаря 
выдается с 9:00 до 21:00

ЭКСКУРСИИ
Остров Святой Веры, Черная скала, 
Минералогический музей г. Миасс, 
Оружейная фабрика г. Златоуст

2 этаж карпуса санатория возле 
столовой

Запись на экскурсию осуществляется 
ежедневно  с 13:00 до 15:00
(возле входа в столовую)

ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ Площадка на территории сана-
тория

с 11:30 до 21:00 (функционируют  
только в летний период)

ТЮБИНГОВАЯ ТРАССА На территории санатория Круглосуточно
*Прокат спортивного инвентаря 
выдается с 9:00 до 21:00 

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА На территории санатория Зимней рыбалкой можно заняться при 
наличие собственного оборудования 
и снастей

ПАМЯТКА для ГОСТЕЙ Санатория «Жемчужина Урала»
ДОСУГ В ЗДАНИИ САНАТОРИЯ

ДОСУГ НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ


