
ЦЕНЫ НА ПУТЁВКИ по программе «БАЗА» с 01.06.2022 по 30.12.2022 года. 

 

Наименование 
Цена 1 дня 

(от 14 дней) 

Цена 1 дня 

(до 14 дней) 

Джуниор сюит (2-х местный) с размещ. 2-х человек, (кот.2). 5500 5700 

Джуниор сюит (2-х местный) с размещ. 1-го человека (кот. № 2) 6300 7300 

Джуниор сюит (2-х местный) с размещ.2-х человек (кот. № 1). 6100 6500 

Джуниор сюит (2-х местный) с размещ. 1-го человека (кот. №1) 8400 9200 

Номер 1-кат. (2-местный) «Стандарт » (дабл, твин) с размещением 2-х человек. 6300 6600 

Номер 1-кат. (2-местный) «Стандарт» (дабл, твин) с размещением 1-го человека. 8200 9000 

Номер 1-кат. (1-местный) «Стандарт» 8200 9000 

Джуниор сюит (2-х местный) с размещением 2-х человек (основной корпус). 8400 9000 

Джуниор сюит (2-х местный) с размещением 1-го человека (основной корпус). 11500 12900 

Люкс (2-комнатный 2-местный) «Стандарт» с размещением 2-х человек (осн. корп). 8300 9200 

Люкс (2-комнатный 2-местный) «Стандарт» с размещением 1-го человека (осн. корп). 12300 13900 



ЦЕНЫ НА ПУТЁВКИ по программе «БАЗА» с 01.06.2022 по 30.12.2022 года. 

 

1. Заезд накануне вечером с 18.00 оплачивается дополнительно по утверждённому прейскуранту. 
2. Заезд до 18.00 оплачивается как 1 койко-день в соответствии с категорией номера. 
3. Дополнительные услуги (Приложение№2) оплачиваются по утверждённому прейскуранту. 
4. Стоимость 1-го койко-дня не зависит от индивидуальной программы лечения, обследования и остаётся неизменной при наличии противопоказаний. 
5. При бронировании и желании проживать в определённом номере (с указанием № комнаты) стоимость путёвки увеличивается на 30%. 

Расчётный час 08.00 

В стоимость путёвки входит: 

 проживание в номере выбранной категории; 

 6-ти разовое лечебное питание по заказной системе;  

 пользование бассейном; 

 медицинские услуги услуги в соответствии с утверждённой программой  

 прокат спортинвентаря:                                                                                                                                                                                                                                

в летнее время: велосипеды, ролики, скейтборды, ракетки, мячи, прогулочные лодки, катамараны, инвентарь для рыбалки и 

шезлонги;                                                                                                                                                                                                                                      

в зимнее время: коньки, тюбинги, беговые лыжи и снегоходы; 

  культурно-развлекательная программа;  

 библиотека; 

  Wi-Fi (беспроводной интернет) в холле 1 этажа основного корпуса. 

Люкс (2-комнатный 2-местный) «Улучшенный» с размещением 2-х человек (осн. корп). 9700 10700 

Люкс (2-комнатный 2-местный) «Улучшенный» с размещением 1-го человека (осн. корп). 15500 17000 


