
Прейскурант на БАЗОВЫЕ ПРОГРАММЫ 2020 г. 

стоимость за одни сутки на 1 человека (руб.) 

с 09.01.2020 по 31.05.2020 

Категория номера 

менее 

14 суток 

более 

14 суток 

менее 

14 суток 

более 

14 суток 

2 чел. 1 чел. 

1 КОРПУС 

2-местный 1-комнатный «ТВИН» 4 750 4 500 7 800 7 500 

2-местный 1-комнатный «ТВИН» (ЕВРО) 5 200 4 900 8 700 8 400 

1-местный 1-комнатный «СИНГЛ» 7 600 7 200 --- --- 

1-местный 1-комнатный «Эконом» 6 900 6 600 --- --- 

2-местный 1-комнатный «Джуниор сюит» 8 000 7 700 13 500 13 200 

2-местный 2-комнатный ЛЮКС «Улучшенный» 8 800 8 400 15 100 14 700 

2-местный 3-комнатный «Люкс» 9 800 9 300 17 100 16 700 

2 корпус «ЛЮКС» (1 и 2 этаж) 

1-местный 1-комнатный «Улучшенный» 11 200 10 900 --- --- 

2-местный 1-комнатный «Джуниор сюит» 10 500 10 200 15 500 15 200 

2-местный 2-комнатный ЛЮКС «Улучшенный» 11 500 11 200 18 000 17 700 

В стоимость путевки входит: 

 6-ти разовое питание по системе заказного меню; 

 Проживание в выбранной категории номера; 

 Все диагностические исследования и процедуры выбранной программы лечения (назначаются 

строго по показаниям); 

 Бассейн (1 сеанс в день); 

 Тренажерный зал (занятия с инструктором лечебной физкультуры); 

 Прокат спортинвентаря (велосипед, лыжи, коньки, большой и малый теннис, бильярд, ледянки, 

лодки и катамараны, инвентарь для рыбалки); 

 Спортивные площадки — открытый и закрытый теннисный корт с профессиональным 

покрытием, мини-футбольное поле, пруд на территории санатория с наличием лодочной станции, 

каток; 

 Культурно-развлекательная программа: просмотр видеофильмов, вечера танцев, вечера песен 

под баян; 

 Библиотека; 

 Бесплатный Wi-Fi (в зонах общего доступа: холлы 1-го и 2-го корпуса; бар, библиотека и фито-

бар в корпусе №1). 

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) — 1800 рублей в сутки. 

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

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

 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» 

 

 



 Примечание: 

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

согласованию с администрацией санатория. 

 Стоимость основного места для детей — стоимость основного места взрослого. 

 2-й человек в 1-местный 1-комнатный 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 


