
                                                                                СТОИМОСТЬ    ПУТЕВОК

взрослые
дети(от 4 до 

14 лет)
взрослые

дети(от 4 до 

14 лет)

                                                 КОРПУС №1

Номер 1 категории одноместный

площадь комнаты 11,5 кв.м, кровать 1,25 м, душевая кабина 3000 2200 1860 1820 1400

балкон,телевизор, холодильник,фен,  эл.чайник,

Номер 1 категории ПК с кондиционером 302,312,324,427

площадь комнаты 12,5 кв.м, кровать 1,40 м, душевая кабина, 3300 2400 2000 1920 1400

балкон,телевизор, холодильник, фен, эл.чайник,

4000 3000 2700 2200 1400

4400 3320 3260 2200 1400

3500 3500 3200 2200 1400

3860 3860 3800 2200 1400

                                        КОРПУС №2

3260 2200 1750 1940 1400

Номер Джуниор Сюит  одноместный б/кондиционера 

 площадь 16,0 кв.м,   кровать 1,40 м, балкон 3500 2200 1750 1940 1400

канапе (диван), телевизор, холодильник, душевая кабина, эл.чайник.

3750 2400 2200 1940 1400

3650 3650 3260 2200 1400

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Стоимость путевки для детей с 2 лет до 4 лет - 700 руб./сут., включая питание, без лечения

Стоимость путевки для детей до 2 лет 100 руб./сут. На период школьных каникул принимаются дети с 1 года.

                                                                                                    на период с 16.08.2019г по 29.12.2019г.

                                                                                           для  сторонних организаций, турфирм и частных лиц

руб./чел/сутки

Категория номера

Основное 

место  

(взрослые)

Доп.место на второго 

человека Доп.место на 3,4 чел.

Номер Люкс трехкомнатный двухместный б/кондиционера , площадь 50,0 

кв.м, балкон,  кровать 1,60 м, кровать  1,40 м., диван, телевизор, 

холодильник, душевая кабина, фен, эл.чайник

Лечение детей начинается с 4-х летнего возраста, при наличии санаторно-курортной карты

Номер Джуниор Сюит одноместный  с кондиционером , площадь комн 25,0 

кв.м., кроват ь 1,6 м., диван, душевая кабина, фен,балкон, телевизор, 

холодильник, эл.чайник.

Номер Джуниор Сюит  ПК одноместный с кондиционером, 2 комнаты, 

общая площадь комнат 25,0 кв.м., кроват ь 1,6 м., диван, душевая кабина, 

фен,балкон, телевизор, холодильник, эл.чайник.

Номер Джуниор Сюит  двухместный с кондиционером площадь комнаты 

25,0 кв.м, 2 кровати 0,95 м., диван, душевая кабина, балкон, телевизор, 

холодильник, эл.чайник

Номер Джуниор Сюит ПК двухместный   с кондиционером, 2 комнаты, 

общая площадь комнат 25,0 кв.м., 2 кровати 0,95 м., диван, душевая 

кабина, фен,балкон, телевизор, холодильник, эл.чайник.

Номер Джуниор Сюит одноместный (1 этаж) б/кондиционера,  площадь 

16,0 кв.м,  кровать 1,40 м,  телевизор, холодильник, душевая кабина,  фен, 

эл.чайник.

Номер Люкс двухкомнатный  одноместный  б/кондиционера   площадь 31,0 

кв.м,   кровать 1,40 м, балкон, диван, телевизор, холодильник, душевая 

кабина, биде, фен, эл.чайник.


