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Санаторий "Колос" - территория
здоровья!

(8332) 78-42-20
(8332) 64-38-55

8(800)550-85-67 -
звонок по России

бесплатный
Кировская область, Оричевский район, п. Колос

 

Цены(/price/) /  Прейскурант цен с 09.01.2019 - 23.06.2019(/price/price/)

категории номера Серия

Программы

 Программа 
"Оздоровление"

(от 7 дней), руб.

Программа
"Стандарт"

(от 10
дней), руб.

Программа
"Пенсионер"

(от 10 дней),
руб. 

Программа
"Выходного
дня" от 2 до

6  дней

  2- местный номер
"Эконом" ( см.
примечание )*

ДНэ 1690 2290 2090 1590

  2- местный номер (2-х
комнатный)
"Стандарт"

ДДС 1750 2390 2190 1650

  2- местный номер
"Комфорт" ДНК 2150 2550 2350 1890

 Семейный номер ДДК 2180 2650 2450 1990

1-местный номер
"Стандарт" ОНС 2290 2590 2390 2190

1-местный номер
"Комфорт" ОНК 2390 2690 2490 2290

Курсовка (лечение и
питание)  --- --- --- ---

Лечение  --- --- --- ---

Дополнительное место
(взрослое)  1400 1800 1700 1300

Дополнительное место
(детское)  1200 1450 --- 1100

Категория номера 

 
   

Программы

 

 

 Программа 
"Оздоровление"

(от 7 дней), руб.

Программа
"Стандарт"

(от 10 дней),
руб.

 

Программа
"Пенсионер"

(от 10 дней),
руб.

 

Программа
"Выходного

дня" от 2 до 6 
дней

 

Однокомнатная
квартира 

 

  1590 2190 1990 1490 

Двухкомнатная
квартира  1650 2290 2090 1550 

Двухкомнатная
улучшенная

квартира 

 

 2450 2690 2550 2350 

 

Трехкомнатная
улучшенная

квартира 

 

  2250 2450 2350 2150

 

Дополн. место
(взрослое) 

 

 1400 1800 1700 1300 

Дополн. место
(детское)  1200 1450  1100 

 

 
ПРЕЙСКУРАНТ  ЦЕН 

 действителен с 09.01.2019 - 23.06.2019 
 

 Спальный корпус №1

 

 

 

спальный корпус № 3 ( дом №8 )
 

 Спальный корпус № 3 

 

Программа "Стандарт" - полноценное лечение основного заболевания в соответствии со
стандартами санаторно-курортной помощи по назначению врача

Программа "Оздоровление" - санаторно-курортный отдых с диетическим питанием и проведением
одной лечебной процедуры по выбору клиента.

Программа "Пенсионер" - это полноценное санаторно курортное лечение для всех пенсионеров по
возрасту ( женщины с 55 лет мужчины 60 лет )

При размещении в квартире с дополнительным местом, стоимость путевки (проживания)
определяется на каждого отдыхающего исходя из общей стоимости проживания. При приобретении
путевок для детей в возрасте от 4 лет до 14 лет (включительно) предоставляется скидка 20%

В стоимость путевки Санатория "Колос" включены: проживание; лечение по программе; питание по
системе заказного меню, диетпитание; развлекательные мероприятия; услуги детской комнаты;
пользование библиотечным фондом.

 дополнительную информацию уточняйте в отделе регистратуры по тел. (8332) 784220

 

Специальное предложение на проведение конференций, симпозиумов, семинаров, деловых
встреч, корпоративных вечеров, банкетов, спортивных сборов и турниров.

На Ваши вопросы ответим по телефонам (8332) 78-42-20, 64-38-55 

 

 

БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРОВ

Дата заезда 30.10.2018

Дата выезда 31.10.2018

НАЙТИ НОМЕР

система онлайн-бронирования

 

Новости
 

Санаторий "Колос" - территория
здоровья!

Подробнее>>(/about/about/)

 

Праздничные мероприятия октября

Подробнее>>(/service/kc/)

 На территории санатория
открыто кафе "Венеция">> 
(/service/cafe/)

СКИДКИ И АКЦИИ!

 Подробнее(/about/news/)>>

Грязелечение в сочетании с другими
методами (ванны, лечебные души,
сухое вытяжение, массаж)
незаменимы при остеохондрозах и
заболеваниях костно-мышечной
системы.

Подробнее(/treatment/mud/)>>

Вакансии на работу в санатории

Подробнее(/about/news/)>>

Перечень медицинских услуг (со
стоимостью)(/wp23_opencms-
9.5.1/export/sites/kolos/treatment/basic_pro

 

План-схема Санатория "Колос":
удобное и комфортное перемещение
по территории Санатория.

Подробнее>>(/wp23_opencms-
9.5.1/export/sites/kolos/.galleries/info/plan1

Интересный факт:

Санаторий "Колос" - это сочетание
полноценного отдыха и
комплексного лечения в любое время
года.

Приказ по оказанию платных
услуг(/wp23_opencms-
9.5.1/export/sites/kolos/.galleries/info/prika

Приказ по проживанию отдыхающих
с домашними
животными(/wp23_opencms-
9.5.1/export/sites/kolos/.galleries/info/prika

Приказ по возврату денежных
средств за неиспользованные дни по
путевкам при досрочном
выезде(/about/news/)

Агентский договор(/wp23_opencms-
9.5.1/export/sites/kolos/.content/files/dogovo

К Вашим услугам в санатории
действует терминал для расчетов по
банковским картам.

 

В санатории действует связь только
операторов МТС и Мегафон!

В санатории действует платная
автопарковка - 30 рублей за сутки.

Сообщество санатория
ВКонтакте(http://vk.com/club85311933)

Киров для
туристов(http://www.kipov.ru)
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