
Прейскурант цен на путевки в санаторий «Киев» г. Алушта на 2020 год 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА 

Период 2-м к.1,2 2-м семейный,  

к. 2 

(5,7 этаж) 

1-м с КД,  

к. 2 

2-к 2-м, к. 2 2-м , к. 5 Люкс  

(50 кв.м) 

1-м, к. 3 

01.02-30.04 1800 2000 2400 2400 2100 2400 — 

01.05-31.05 1900 2100 2800 2900 2300 2700 2000 

01.06-25.06 2100 2300 3200 3100 2500 3200 2400 

26.06-25.09 2600 2800 4000 3300 3000 3800 2500 

26.09-31.10 2100 2300 3200 2500 2300 3000 2400 

01.11-31.12 1800 2000 2500 2300 2000 2500 — 

В стоимость оздоровительной путевки (в сутки с чел.) входит: проживание, 3-х разовое питание 

(заказное меню), лечение (прием врача, аромотерапия, спелеотерапия (соляная пещера), ЛФК, 

рефлексотерапия (тропа здоровья), терренкур, кислородный коктейль, фиточай), закрытый бассейн в 

период межсезонья, пользование пляжем, лежаки на пляже. 

 

САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА 

Период 2-м к.1,2 2-м семейный,  

к. 2 

(5,7 этаж) 

1-м с КД,  

к. 2 

2-к 2-м, к. 2 2-м , к. 5 Люкс  

(50 кв.м) 

1-м, к. 3 

01.02-30.04 2000 2200 2600 2600 2300 2600 — 

01.05-31.05 2100 2300 3000 3100 2500 2900 2200 

01.06-25.06 2300 2500 3400 3300 2700 3400 2600 

26.06-25.09 2800 3000 4200 3500 3200 4000 2700 

26.09-31.10 2300 2500 3400 2700 2500 3200 2600 

01.11-31.12 2000 2200 2700 2500 2200 2700 — 

В стоимость санаторно-курортной путевки (в сутки с чел.) входит: проживание, 3-х разовое 

питание (заказное меню), лечение (прием врачей терапевта, пульмонолога, невролога, кардиолога, 

лора, врача функциональной диагностики, рефлексотерапия (тропа здоровья), магнитотерапия, 

физиотерапия, массаж одной зоны, ингаляции, ингаляции, озокеритолечение, парафинолечение, 

фитотерапия, ванны лечебные (в период межсезонья), спелеотерапия, ЛФК, климатотерапия, 

кислородный коктейль, лечебные чаи), крытый бассейн в период межсезонья, пользование пляжем, 

лежаки на пляже.  

Для предоставления лечения необходимо иметь сан-кур. карту, оформленную не ранее чем за 2 

месяца до даты заезда. 

 

Правила поселения отдыхающих: 
— расчетный час – заезд — с 12.00, выезд — до 10.00 утра;  

— Первая услуга при поселении — обед, последняя — завтрак. 

— дети до 5 лет — 500 руб. в сутки на доп. месте без питания и лечения (оплата на месте). 

— скидка для детей до 14 лет на основном месте — 10 %. 

— дети от 5 до 14 лет на доп. месте — скидка 30 % от ст-ти основного места. 

— дети от 14 лет до взрослые на доп. месте — скидка 20 % от ст-ти основного места. 

— 1-м разм. в 2-м номере — ст-ть основного места + 50 %. 

 


