Прейскурант на путевки
Цена 1 к/д с человека (руб.)

категория номера
«Стандарт - Эконом» номер,
состоящий из одной жилой комнаты
с двумя кроватями, с полным
санузлом (душ, умывальник, унитаз)
«Стандарт» - номер, состоящий из
одной жилой комнаты с двумя
кроватями, с полным санузлом (душ,
умывальник, унитаз)
«Стандарт» - номер, состоящий из
одной жилой комнаты с двумя
кроватями, с полным санузлом (душ,
умывальник, унитаз)
«Стандарт» номер, состоящий из
одной жилой комнаты с двумя
кроватями, с полным санузлом
(ванна, умывальник, унитаз), диван
«Стандарт» - одноместный номер,
состоящий из одной жилой комнаты
со спальным местом на одного
человека, с полным санузлом
(душ/ванна, умывальник, унитаз)
«Твин» (номер, в котором возможно
размещение 2-х человек на отдельно

Санаторно-оздоровительная путевка

Путевка «Отдых»

разме
щение

корпус

питание

с 01 сентября 2017г.
по 30 декабря 2017г.
с 10 января 2018г.
по 31 мая 2018г

с 01 июня 2018г.
по 31 августа 2018 г.
с 31 декабря 2017г.
по 09 января 2018г.

с 01 июня 2018г.
по 31 августа 2018г.
с 31 декабря 2017г.
по 09 января 2018г.

DBL

5

заказное

1 900

2 400

2 100

DBL

4

2 100

2 500

2 200

DBL

6

заказное

2 200

2 500

2 200

DBL

10

заказное

2 300

2 800

2 500

шведский
стол

3 100

3 300

3 000

шведский
стол

2 900

3 100

2 800

SNGL

DBL

1 (№ 4, 5, 10, 11)
6 (№ 100, 107,
111, 201, 216,
301, 316)
4 (4, 5 ,6, 11, 12,
13)
1 (№1, 2, 3, 7, 8,
9, 13, 14, 15)

заказное

Цена 1 к/д с человека (руб.)

категория номера

разме
щение

«Люкс» (номер, состоящий из 2-х и
более жилых комнат с двумя
кроватями в одной спальне и одной
кроватью
в
другой
спальне,
раскладывающий диван)
«Люкс» (номер, состоящий из 2-х и
более жилых комнат)
«Апартамент – Бизнес» (номер 100
кв.м., состоящий из нескольких
смежно-раздельных жилых комнат,
включающий в себя спальные места
и отдельное помещение для отдыха)
«Апартамент - Премиум» (номер
200 кв.м., состоящий из 2-х и более
жилых комнат (спальни /гостиной/
сауны/ гостевой туалет)
«Эконом» - V категория (номер,
состоящий из одной жилой комнаты
с количеством кроватей по числу
проживающих, без умывальника
(умывальник
в
коридоре),
рассчитанный
на
проживание
нескольких человек)

корпус

Путевка «Отдых»

питание

с 01 сентября 2017г.
по 30 декабря 2017г.
с 10 января 2018г.
по 31 мая 2018г

с 01 июня 2018г.
по 31 августа 2018 г.
с 31 декабря 2017г.
по 09 января 2018г.

с 01 июня 2018г.
по 31 августа 2018г.
с 31 декабря 2017г.
по 09 января 2018г.

1(№6, 12),
2 (№1, 6, 7, 12,
13, 14, 19, 20, 25)

шведский
стол

3 900

4 100

3 800

2 900

3 100

2 800

TRPL/
QDPL

3 (№1, 2, 3)

шведский
стол

3 400

3 600

3 300

SNGL

10 (№213, 313,
413, 513)
3 (№6, 7, 8)

шведский
стол

4 600

5 100

4 800

DBL

3 (№4, 5)

шведский
стол

5 100

5 900

5 600

DBL

3 (№9)

шведский
стол

10 000

11 000

10 500

7

комплексное

стоящих кроватях)

«Дабл» (номер, в котором возможно
размещение 2-х человек на одной 2-х
спальной кровати)

Санаторно-оздоровительная путевка

2 (№2, 3, 4, 5, 8,
9, 10, 11, 15, 16,
17, 18, 21, 22,
23, 24)
SNGL
DBL

1 300 (без лечения)

Расчетный час - 12:00 часов

Прибывшие в Санаторий граждане обязаны предъявить:
 путёвку и документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ; для иностранных граждан – паспорт иностранного
гражданина);

 санаторно-курортную карту (с обязательными отметками: анализ на энтеробиоз, осмотр дерматолога об отсутствии
заразных кожных заболеваний);
 документы на ребенка: свидетельство о рождении, санаторно-курортная карта (с обязательными отметками: анализ на
энтеробиоз, осмотр дерматолога об отсутствии заразных кожных заболеваний), страховой полис, прививочная карта,
справка об эпидокружении из СЭС по месту жительства.
Уважаемые гости! Пожалуйста, не забывайте брать с собой страховой полис и СНИЛС, которые могут пригодиться
Вам в случае необходимости получения специализированной медицинской помощи.
 КОМПЛЕКС УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ НА САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:
 ЛЕЧЕНИЕ в соответствии со стандартом и стоимостью, заложенной в цену путевки.
 ПРОЖИВАНИЕ в санатории, сертифицированном по категории «две звезды».
 ПИТАНИЕ 3-разовое согласно выбранному типу.

 КОМПЛЕКС УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ «ОТДЫХ»:
 ПРОЖИВАНИЕ в санатории, сертифицированном по категории «две звезды».
 ПИТАНИЕ 3-разовое согласно выбранному типу.
 ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ:
 услуги (лечебно-диагностические исследования и лечебные процедуры, не входящие в стоимость путевки и назначенные
врачом по желанию пациента и свыше установленного количества) по утвержденному прейскуранту;
 желающим перейти с «заказного меню» на «шведский стол» - доплата 350 руб./сутки.
 ПРИМЕЧАНИЕ:

 Стоимость проживания ребенка до 1 года – 300 руб./ сутки.
 При размещении: - на дополнительном месте оплата взимается в размере 80% стоимости;
- детей в возрасте от 1 года до 3-х лет - 50% стоимости, от 3-х лет до 14 лет – 70% стоимости.
Возможно одноместное размещение в двухместном номере с доплатой 50% от стоимости путевки на основном месте.
 По необходимости имеется возможность сдать анализы в санатории, стоимость для взрослых - 1000 руб., для детей 500
руб.
 В НЕРАБОЧИЕ ВЫХОДНЫЕ и ПРАЗДНИЧНЫЕ дни медицинские услуги НЕ ОКАЗЫВАЮТСЯ;
 Скидки: пенсионерам, ветеранам и участникам ВОВ – 10% (на путевки от 10 дней и выше)
Звоните и бронируйте!

Обозначения: ТИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
SGL - (single) - одноместное размещение.
DBL - (double, double twin) - двухместное размещение с одной двухспальной или двумя отдельными кроватями.
TRPL - (triple) - трёхместное размещение (обычно двухместный номер с двумя кроватями и дополнительная раскладывающаяся кровать, либо диван).
QDPL - (quadriple) - четырёхместное размещение.

