
Стоимость проживания на 2022 год 
 

Категория номера 

Стоимость номера в сутки, руб. 

понедельник – 

четверг 

пятница – 

воскресенье 

Основной корпус 

Стандарт 1-местный 4500 5000 

Стандарт 2-х местный с полуторной 

кроватью 
5900 6900 

Стандарт 2-х местный 6800 7800 

Стандарт 2-х местный с гостиной  

(доп. место) 
7400 (2400) 8400 (2650) 

Полулюкс 2 комнатный 2-х местный — 

маленькая гостиная (доп. место) 
7900 (2400) 8900 (2650) 

Полулюкс 2 комнатный 2-х местный — 

большая гостиная (доп. место) 
8200 (2400) 9200 (2650) 

Люкс 2 комнатный 2-х местный  

(доп. место) 
9200 (2400) 10200 (2650) 

Люкс 3 комнатный 2-х местный  

(доп. место) 
9900 (2400) 10900 (2650) 

Медицинский корпус 

Стандарт 2-х местный с гостиной 

 (доп. место) 
7400 (2400) 8400 (2650) 

 Заезд 13:00 - выезд 12:00  
 

* — Стоимость проживания за исключением  праздников (действуют специальные 

тарифы).   

  

Перечень услуг, включенный в стандартную путевку: 
 Проживание в номере выбранной категории; 

 Питание, включенное в тариф, по системе шведский стол: завтрак (с 08.30 до 10.00), 

обед (с 13.30 до 15.00), ужин (с 18.30 до 20.00);  

 Неотложная медицинская помощь; 

 Первичный осмотр врача-терапевта (при заселении на 7 и более дней); 

 Сеанс посещения бассейна продолжительностью до 1,5 часа (1 раз в день); 

 Сеанс посещения тренажерного зала продолжительностью до 2 часов (1 раз в день); 

 Посещение библиотеки; 

 Посещение детской игровой комнаты; 

 Охраняемая автостоянка на 1 автомобиль; 

 Прокат спортивного инвентаря (первый час бесплатно). 

  

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ САНАТОРНО - КУРОРТНЫХ ПРОГРАММ 
  

Название программы 

Рекомендуемый 

период 

проживания, 

дней 

Стоимость, 

рублей 

Программа Отдых: отдых и компенсация синдрома 

хронической усталости 
7, 10, 14 

7000, 

10000, 

14000 

Программа Здоровье: восстановление энергетического 

баланса организма 
7, 10, 14 

7000, 

10000, 

14000 

Санаторно-оздоровительная программа “Антигрипп” 7, 10, 14 

7000, 

10000, 

14000 

Базовая программа санаторно-курортного лечения 7, 10, 14, 21 

7000, 

10000, 

14000, 

21000 

Специализированная программа санаторно-курортного 

лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы 
14, 21 14000 

Специализированная программа санаторно-курортного 

лечения опорно-двигательного аппарата 
14, 21 14000 

Специализированная программа санаторно-курортного 

лечения заболеваний органов дыхания 
14, 21 14000 

Специализированная программа санаторно-курортного 

лечения “Коррекция метаболического синдрома” 
14, 21 14000 

  

 дети до 3-летнего возраста — бесплатно (при необходимости предоставляется детская 

кроватка); 

 детям с 3-х до 12 лет предоставляется скидка 30% от стоимости места в путевке. 

 


