
Прейскурант цен на путевки в санаторий «Курпаты» п. Курпаты на 2020 год 

ОТДЕЛЕНИЕ «ДРУЖБА» 

 

Тариф 2020 (от 7 суток) 

Период 

2-местный 

эконом 

2-местный  

стандарт 
1-местный 2-к 2-м люкс 

1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 1 чел. 1 чел. 2 чел. 

13.04-31.05 3680 4600 4080 5100 2750 5200 6500 

01.06-30.06 4400 5500 4880 6100 3310 6240 7800 

01.07-31.08 5760 7200 6400 8000 4400 8160 10200 

01.09-30.09 4400 5500 4880 6100 3310 6240 7800 

01.10-31.10 3680 4600 4080 5100 2750 5200 6500 

 

В стоимость номера входит: проживание, 3-х разовое питание по системе «шведский стол» 

(завтрак, обед, ужин); культурно-массовые мероприятия; пользование крытым бассейном с 

подогреваемой морской водой (в период его работы), посещение тренажерного зала; пользование 

пляжем, включая лежаки ( в период его работы), библиотекой, пользование детской площадкой 

включая инвентарь, базовое лечение по профилю санатория согласно перечня мед.услуг, входящих в 

стоимость путевки. 

Правила поселения: 
— Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00.  

— При поселении обращаться в регистратуру санатория.  

— Необходимые документы: паспорт, полис медицинского страхования, санаторно-курортная карта, 

для детей – свидетельство о рождении и справку об эпидокружении и прививках; 

 

Скидка:  

— детям в возрасте от 4 лет до 10 лет на дополнительном месте – 40% от цены реализации 

санаторно-курортных услуг при условии размещения на двух взрослых на основных местах (цена-

нетто); 

— детям в возрасте от 10 лет до 14 лет на дополнительном месте – 30% от цены реализации 

санаторно-курортных услуг при условии размещения размещения двух взрослых на основных местах 

(цена-нетто);  

— детям в возрасте от 14 лет и взрослым на дополнительном месте – 25% от цены реализации 

санаторно-курортных услуг (цена-нетто);  

— При заезде детей возрастом до 4 лет с двумя взрослыми на основных местах, поселение 

производится с исключительной ответственностью родителей за жизнь, безопасность и здоровье 

детей (расписка от родителей о полной ответственности за ребенка), БЕЗ предоставления санаторно-

курортных услуг. По желанию родителей, возможно размещение ребенка данной возрастной 

категории на дополнительном месте с учетом скидки от цены реализации санаторно-курортных 

услуг, предусмотренной для детей в возрасте от 4 до 10 лет. 

 


