
                                                                                СТОИМОСТЬ    ПУТЕВОК

взрослые
дети                       

(от 4 до 14 лет)
взрослые

дети                       

(от 4 до 14 лет)

                                                 КОРПУС №1

Номер 1 категории  б/кондиционера 5 этаж,

площадь комнаты 11,5 кв.м, кровать 1,25 м, душевая кабина, 2900 2100 1770 1730 1330

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

Номер   б/кондиционера 2 этаж (кровать 1,25 м) и № 309,426,429

(кровать 0,95 м),площадь комнаты 11,5 кв.м, 2800 2100 1770 1730 1330

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

Номер 1 категории с кондиционером 3 и 4 этажи

площадь комнаты 11,5 кв.м, кровать 1,25 м, душевая кабина 3000 2100 1770 1730 1330

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

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

площадь комнаты 12,5 кв.м, кровать 1,40 м, душевая кабина, 3150 2300 1900 1830 1330

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

3850 2790 2580 2100 1330

4200 3160 3100 2100 1330

3320 3320 3110 2100 1330

3680 3680 3620 2100 1330

                                        КОРПУС №2

Номер Джуниор Сюит одноместный 43,45,46, б/кондиционера,

 площадью 16,0 кв.м,  кровать 1,40 м, 3100 2090 1660 1850 1330

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

Номер Джуниор Сюит  одноместный б/кондиционера 18,21,24,27

30,33,36,39 площадью 16,0 кв.м,   кровать 1,40 м, балкон 3300 2090 1660 1850 1330

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

Номер Люкс двухкомнатный  одноместный  б/кондиционера 

11,19,22,25,28,29,32,35,38,47,49,50,52,53,54,56,57,58,60,61,62,64,65 3570 2300 2100 1850 1330

 площадью 31,0 кв.м,   кровать 1,40 м, балкон, диван, телевизор,

Номер Джуниор Сюит  двухместный № 319,320,418,423 с кондиционером 

площадь комнаты 25,0 кв.м, 2 кровати 0,95 м., диван, душевая кабина, 

балкон, телевизор, холодильник, эл.чайник

Номер Джуниор Сюит двухместный  №326 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.

                                                                                                    на период с 09.01.2019г. по 26.05.2019г.

                                                                                           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 Джуниор Сюит одноместный № 304,305,307,310,313,323,327, 

401,402,403,404,405,406,409,412,428,505,506,516,522,532 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  одноместный № 328,513,527 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.



холодильник, душевая кабина, биде, фен, эл.чайник.

3470 3470 3100 2100 1330

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.

Номер Люкс трехкомнатный двухместный б/кондиционера , № 

20,23,31,34,37,40,48,51,55,59,63 площадью 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


