(/)

Тел.: (34241) 2-34-57
Пермский край, г. Чайковский, круглосуточно

Забронировать номер

(/#reserve)

Меню

на период с 09.01.2019 по 01.07.2019

Прейскурант на санаторно-курортные путевки

Цена указана за день на 1 человека, руб.

Действует с 09.01.2019 г.

09.01.19г. – 01.07.2019г.
Категория
номера
Размещение

«Стандарт» 16 кв.м.

При 1-местном размещении

Лечение**

Отдых***

2 450

1 600

(DBL) – одна кровать шириной
1,2м-1,3 м
При 2-х местном размещении
1 950

1 350

2 150

1400

1 550

1 000

При 1-местном размещении

3 800

2 900

При 2-местном размещении

2 650

1 900

1 550

1 000

3 800

2 900

2 650

1 900

Дополнительное место*

1 550

1 000

При 1-местном размещении

4 900

3 600

3 300

2 300

(семейный)

«Стандарт-плюс»

23 кв.м.

При 2-х местном размещении

(Twin) – 2-е кровати шириной
по 0,9м
Дополнительное место*

«Студия»

30 кв.м.

Варианты:
(Twin) – 2-е кровати шириной 0,9
(DBL) –одна широкая кровать 180см
Дополнительное место*

При 1-местном размещении

«Люкс»
2-х комнатный
При 2-местном размещении
25 кв.м.
(семейный)
DBL – одна широкая кровать 160 см

«Люкс»
2-х Комнатный,50 кв.м.
DBL– одна широкая кровать 160 см

При 2- местном размещении
(семейный)

Примечание:

* Дополнительное место - раскладной диван.

Лечение**- путевка «Общее оздоровление».

Санаторно-курортные путевки реализуются от 7 дней.

Заезд круглогодично, согласно графика заезда.
Процедуры в воскресенье и праздничные дни не отпускаются и в стоимость путевки не входят.
Лечение детей осуществляется с 4-х лет.
Место в номере (при 2-х местном размещении) реализуется только при заселении не

менее 2-х человек одновременно.

В стоимость путевки входит:

проживание в номере выбранной категории,
питание по заказному меню (в день заезда- комплексное),
досуговые мероприятия,
медицинские услуги в соответствии с назначением терапевта , на основании рекомендаций , отмеченных в санаторнокурортной карте.

Медикаментозная терапия в стоимость услуг по путевке не входит, кроме оказания экстренной помощи.

Расчетный час: 08:00.

Заезд с 08:00 или с 21:00 (накануне заезда)- при наличии готового номера, выбранной категории, выезд до 19:00.
Первая услуга – «завтрак», последняя услуга – «ужин».
Ранний заезд до 21:00 (при заезде накануне) по путёвкам оплачивается по Прейскуранту на дополнительные услуги при
наличии путевки.

«Отдых»***

Путевки реализуются от 5 дней.

Оздоровительные процедуры в стоимость не включены.
Санаторно-курортная карта по путевке «Отдых» не требуется.
Справка для детей об отсутствии контактов с инфекционными больными обязательна.

Заезд - в любой удобный для вас

день, при бронировании от 5-и дней.

В стоимость путевки «Отдых» входит:

проживание в номере выбранной категории,
питание 2-х разовое (завтрак, обед или ужин на выбор),
пешекуры (прогулки по набережной реки, аллеям сосновому бору).

Расчетный час: 08-00

Заезд с 08:00 или с 21:00 (накануне заезда) - при наличии готового номера, выбранной категории, выезд до 19:00.
Первая услуга – «завтрак», последняя услуга – «ужин».
Ранний заезд до 21:00 (при заезде накануне) по путёвкам оплачивается по Прейскуранту на дополнительные услуги при
наличии путевки.

За дополнительную оплату по действующему Прейскуранту можно приобрести:

дополнительное питание (обед или ужин);
медицинские услуги;
услуги прачечной,
услуги косметологического центра, SPA-кабинета
солярий,
сауна,
услуги спортивного комплекса (тренажерный зал, зал аэробики, теннисный зал, спортивно-игровой зал), прокат спортивного
инвентаря
экскурсии, посещение театра и кинотеатра.

Оснащенность номеров:

кровати (1; 1,5; и 2-спальные, зависит от категории номера),
диван (в номерах: «Студия», «Люкс 25кв.м.», «Стандарт -плюс» 23 кв.м.),
шкаф, стол, стул, телевизор, зеркало, фен
душ и туалет в номере;
холодильник, кондиционер( зависит от категории номера);
Во всех номерах работает Wi-Fi.
Для гостей санатория предоставляется бесплатная автомобильная стоянка.

Информация для гостей, пребывающих с детьми:

При покупке путевки на каждого взрослого пребывание одного ребенка в возрасте до 4х лет без дополнительного места
бесплатно. Питание оплачивается по прейскуранту на дополнительные услуги.
Для гостей, прибывших по путевкам с детьми в возрасте от 4-х до 14 лет, предоставляется скидка 10 % на второго ребенка
предоставляется скидка 20 %.

