
Программа Отдых (без лечения) 

1 корпус 

ОТДЫХ (без лечения) 

Цены с 1 сентября по 29 декабря 2019 года 

 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» 

3 700 руб. 7 400 руб. 6 700руб 

2-местный 

однокомнатный 

номер «ТВИН-Евро» 

4 100 руб. 8 200 руб. 7 100руб 

1-местный 

однокомнатный 

номер «СИНГЛ» 

6 500 руб. ---- --- 

1-местный 

однокомнатный 

номер «Эконом» 

6 000 руб. --- --- 

2-местный 

однокомнатный 

номер «Джуниор 

сюит» 

6 700 руб. 13 400 руб. 11 000 руб. 

2-местный 

двухкомнатный номер 

ЛЮКС «Улучшенный» 

7 000 руб. 14 000 руб. 12 000 руб 

2-местный 

трехкомнатный номер 

«ЛЮКС» 

7 500 руб. 15 000 руб. 14 000 руб. 

Примечание: 

 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) — 

1200 рублей в сутки 

 2-й человек в стандартный 1-комнатный номер СИНГЛ, Эконом — 1500 рублей в сутки (евро-

раскладушка) 

 3-й человек в стандартный 1-комнатный номер ТВИН/ДАБЛ — дети до 12 лет 1500 рублей в сутки 

(евро-раскладушка) 

 3-й и 4-й человек в 2-местный номер Джуниор сюит, 2-комнатный ЛЮКС Улучшенный, 3-

комнатный ЛЮКС — стоимость 1 путевки основного места в стандартный 2-мест. 1-комн. ТВИН 
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2 КОРПУС „ЛЮКС“ 

ОТДЫХ (без лечения) 

Цены с 1 сентября по 29 декабря 2019 года 

 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 и 2 этаж 

1-местный 

однокомнатный 

номер 

«Улучшенный» 

8 900 руб. --- --- 

2-местный 

однокомнатный 

номер «Джуниор 

сюит» 

7 900 руб. 15 800 руб. 12 600 руб. 

2-местный 

двухкомнатный 

номер ЛЮКС 

«Улучшенный» 

10 000 руб. 20 000 руб. 17 000 руб. 

Примечание: 

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

взрослого 

 Дети до 5 лет принимаются во 2-ой корпус „Люкс“ на доп. места в исключительных случаях и по 

согласованию с администрацией санатория. 

 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 

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

основного места 

 Путевки для детей до 12 лет на доп.место в 2-местный 2-комнатный ЛЮКС «Улучшенный» -30% от 

стоимости путевки основного места 

Примечание: 

 Дети до 5 лет принимаются во 2-ой корпус „Люкс“ на доп. места в исключительных случаях и по 

согласованию с администрацией санатория. 

 Санаторно-курортная карта не требуется. 

Взрослые, прибывающие в санаторий, должны иметь при себе: 

 паспорт; 

 санаторно-курортную карту; 

 полис ОМС. 

Дети, прибывающие в санаторий, должны иметь при себе: 
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 свидетельство о рождении; 

 справку, учетная форма 076/У (санаторно-курортная карта для детей и подростков); 

 справку врача об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту жительства, 

в детском саду или школе; 

 обследование на энтеробиоз (для посещения бассейна); 

 полис ОМС. 
 


