
1 КОРПУС 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ (курс 5 дней) 

Цены с 1 сентября по 29 декабря 2019 г. 

 стоимость на 1-го 

человека в сутки  

(1 койко-место) 

стоимость на 2-х 

человек в сутки  

(размещение в 

одном номере) 

стоимость на 1-ого 

человека в сутки  

(размещение в 2-

местном номере) 

2-местный 

однокомнатный 

номер «ТВИН» 

5 850 руб. 11 700 руб. 8 400 руб. 

2-местный 

однокомнатный 

номер „ТВИН“ (ЕВРО) 

6 400 руб. 12 800 руб. 9 500 руб. 

1-местный 

однокомнатный 

номер «СИНГЛ» 

8 100 руб. --- --- 

1-местный 

однокомнатный 

номер «Эконом» 

7 800 руб. --- --- 

2-местный 

однокомнатный 

номер «Джуниор 

сюит» 

8 800 руб. 17 600 руб. 14 300 руб. 

2-местный 

двухкомнатный номер 

ЛЮКС «Улучшенный» 

9 300 руб. 18 600 руб. 15 300 руб. 

2-местный 

трехкомнатный номер 

«Люкс» 

10 500 руб. 21 000 руб. 17 500 руб. 

Примечание для программы ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: 

 санаторно-курортная карта не требуется 

 Стоимость путевки в 2-местный номер на основное место для детей — стоимость основного места 

взрослого. 

 2-й человек в стандартный 1-комнатный номер «ТВИН»/«ДАБЛ» (при одноместном размещении) 

— 1800 рублей в сутки. 

 2-й человек в стандартный 1-комнатный номер «СИНГЛ»,«Эконом» — 2100 рублей в сутки.(евро- 

раскладушка). 

 3-й человек в 2-местный номер «ТВИН», «ДАБЛ» (дети до 12 лет) — 2100 рублей в сутки.(евро- 

раскладушка). 

 3-й и 4-й человек в 2-местный номер «Джуниор сюит», 2-ком. и 3-ком. ЛЮКС номера — стоимость 

1 путевки основного места в 2-местный «ТВИН» 

  

2 КОРПУС «ЛЮКС» 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

https://pmsk.ru/programmi/programma-dispanserizacii/
https://pmsk.ru/programmi/programma-dispanserizacii/


Цены с 1 сентября по 29 декабря 2019 г. 

1 и 2 этаж 

 стоимость на 1-го 

человека в сутки  

(1 койко-место) 

стоимость на 2-х 

человек в сутки  

(размещение в 

одном номере) 

стоимость на 1-ого 

человека в сутки  

(размещение в 2-

местном номере) 

1-местный 

однокомнатный номер 

«Улучшенный» 

11 800 руб. …- …- 

2-местный 

однокомнатный номер 

«Джуниор сюит» 

11 000 руб. 22 000 руб. 15 800 руб. 

2-местный 

двухкомнатный номер 

ЛЮКС «Улучшенный» 

12 200 руб. 24 400 руб. 18 900 руб. 

Примечание для программы ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: 

 санаторно-курортная карта не требуется 

 2-й человек в 1-местный однокомнатный номер «Улучшенный» -40% от стоимости номера. 

 3-й человек в 2-местный номер «Джуниор сюит» -30% для детей до 12 лет(максимальное 

размещение детей в номере- два человека при одновременном размещении двух взрослых), 50% 

от стоимости путевки основного места для- одного взрослого. 

 3-й, 4-й, 5-й человек в 2-местный 2-комнатный ЛЮКС «Улучшенный» — 50% от стоимости путевки 

основного места 

 Путевки для детей от 2 до 12 лет на доп.место в 2-местный 2-комнатный ЛЮКС «Улучшенный» -

30% от стоимости путевки основного места 

  


