
Прейскурант цен на проживание в коттеджном поселке на 2019 год. 

СТАНДАРТНЫЙ КОТТЕДЖ (2 этажа, 8 основных мест) 

Тип путевки Размещение 

Стоимость чел./сутки в руб. 
(проживание/тур выходного дня в т.ч. 

НДС) 

с 01.09.19 по 29.12.19 
с 10.06.19 по 

31.08.19 

Апартаменты 3-комнатные (один этаж в коттедже) 

с лечением от 12 дней 

1-местное 7600 7900 

2-местное 4800 5000 

3-местное 3900 4100 

4-местное 3450 3650 

базовая с питанием (от 4-х дней) 

1-местное 7000 7300 

2-местное 4200 4400 

3-местное 3300 3500 

4-местное 2850 3050 

базовая без питания (от 4-х дней) 

1-местное 6000 6300 

2-местное 3200 3400 

3-местное 2300 2500 

4-местное 1850 2050 

проживание без питания (от 4-х дней) 

1-местное 6900 7200 

2-местное 3600 3800 

3-местное 2550 2750 

4-местное 2000 2300 

тур выходного дня без питания  
(на 1 сутки) 

4 человека 14000 14500 

8 человек 25000 26000 

тур выходного дня без питания  
(от 2 до 3 суток) 

4 человека 11000 11500 

8 человек 19000 20000 

 

Расчетный час для путевки выходного дня (при заезде на короткий период от 2 до 5 суток): 
заезд с 18-00, выезд до 18-00 

В стоимость базовой путевки входит: 

 размещение в номере выбранной категории; 
 питание по системе «меню-заказ»: завтрак, обед, полдник, ужин; 
 посещение бассейна (1 сеанс в день), кроме санитарных дней; 
 терренкур; 
 посещение тренажерного зала (1 сеанс в день); 
 лечебная гимнастика в воде. 
 Дети принимаются в санаторий с 7 лет. 

Расчетный час: заезд с 13-00, выезд до 11-00  



 

В стоимость путевки с лечением входит: 

 размещение в номере выбранной категории; 
 питание по системе «меню-заказ»: завтрак, обед, полдник, ужин; 
 посещение бассейна (1 сеанс в день), кроме санитарных дней; 
 терренкур; 
 посещение тренажерного зала (1 сеанс в день); 
 лечебная гимнастика в воде; 
 лечение по выбранной программе. 

Лечение по следующим лечебно-диагностическим программам (на выбор одна из программ): 

 заболевания сердечно-сосудистой системы; 
 заболевания органов дыхания; 
 функциональные расстройства нервной системы; 
 заболевания позвоночника и суставов; 
 Минимальный срок лечения 12 дней. Дети принимаются на лечение с 14 лет. 

Расчетный час: заезд с 08-00, выезд до 21-00  

 

 


