Прейскурант цен на санаторно-курортные услуги с 15.01.2018 г.
Стоимость услуг в путевке рассчитана по принципу «все включено»: проживание, 5-ти
разовое питание «заказное меню на выбор», витаминный стол, комплекс лечебных
процедур (в среднем до 6-7 разновидностей процедур), посеплщение бассейна, зала
ЛФК, занятия аквааэробикой на глубокой воде.
В выходные и праздничные дни отпускаются все процедуры кроме ручного массажа и
ЛФК.
Дополнительно (бесплатно) предоставляются: развлекательная программа для взрослых
и детей, посещение сауны с бассейном, детская комната (во время школьных каникул),
Wi-Fi, библиотека.
Цена указана на 1 койко-день в рублях
Условия проживания

с 15.01.2018 по 28.12.2018.

1 койко-место в 2-х местном номере (12 кв.м)2950
1 койко-место в 2-х местном номере (18 кв.м)2990
1 койко-место в одноместном номере (12кв. 3550
м)
1 койко-место в 2-х комнатном номере
5000
повышенной комфортности ( 40 кв.м)
1 койко-место в однокомнатном номере
4600
повышенной комфортности (19 кв.м)
«Мать и дитя» в 2-х местном, одноместном 5400
номере (12 кв.м)
«Мать и дитя» в 2-х местном номере (18
5440
кв.м)
«Мать и дитя» в 2-х комнатном номере
7070
повышенной комфортности
«Мать и дитя» в однокомнатном номере
6350
повышенной комфортности
1 койко- место в 2-х местном номере на
2450
ребенка до 14 лет
Семейная путевка в 2-х местный номер с
7770
дополнительным местом (2 взрослых, 1
ребенок от 4-х до 14 лет),
в том числе к/место на взрослого – 2730 руб.
на ребенка - 2310 руб.
Семейная путевка в 2-х комнатный номер
повышенной комфортности (2 взрослых, 1
ребенок),

9660
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Условия проживания

с 15.01.2018 по 28.12.2018.

в том числе к/место на взрослого – 3570 руб.
на ребенка - 2520 руб.
Размещение на совместную площадь по
путевке:
* 1 чел. в одноместный номер
2210
* 1 чел. в 2-х комнатный номер повышенной 2730
комфортности (40 кв.м)
* 1 чел. в однокомнатный номер повышенной 2410
комфортности (19 кв.м)
* ребенка до 14 лет в 2-х комнатный номер 2400
повышенной комфортности (40 кв.м)
* ребенка до 14 лет в однокомнатный номер 2150
повышенной комфортности (19 кв.м)
* ребенка до14 лет на дополнительное
1940
место в 1-но, 2-х местный номер
* ребенка до 14 лет без дополнительного
1750
койко-места
ПУТЕВКИ БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ
(КУРСОВКИ):
Путевка без проживания (лечение)
820
Путевка без проживания (лечение+бассейн) 1050
Путевка без проживания (лечение+обед)
1210
Путевка без проживания
1440
(лечение+обед+бассейн)
Путевка без проживания (лечение+4-х
1730
разовое питание)
Путевка без проживания
1960
(лечение+бассейн+4-х разовое питание)
Путевка без проживания
1460
(лечение+завтрак+обед)

Дополнение к прейскуранту цен
с 15.01.2018r.
1. Предоставление дополнительного места - 250 руб. в сутки
2. Питание без путевки:
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взрослые- 1200 руб. в сутки, в том числе:
завтрак - 300 руб .
обед - 550 руб.
ужин - 350 руб.
дети - 930 руб. в сутки
завтрак - 250 руб.
обед - 400 руб.
ужин - 280 руб.
3. Питание в каминном и в VIP залах (по путевке, без путевки) дополнительно- 200 руб . в
сутки
4. Расходы на хозяйственное содержание одного проживающего без предоставления
дополнительного спального места - 200 руб. за одни сутки
5. Расходы на хозяйственное содержание ребенка от 1 до 7 лет без предоставления
дополнительного спального места - 150 руб. за одни сутки
6. Дополнительная ночь по путевке - 200 руб . за одни сутки
7. Система расчетов за путевки наличная, безналичная по предоплате.
Предоплата вносится в кассу санатория или перечисляется на расчетный счет в течение
5-ти Дней после получения счета покупателем. Размер предоплаты составляет 30 % от
стоимости путевки
П Р Е Й С К У Р А Н Т Ц Е Н г. на путевки «ЭКОНОМ»
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