
взрослый               
(с 12 лет)

ребенок                        
(с 4 до 12 лет)             

* начиная со 
второго 

ребенка до 1-го 
года

СЮИТ, ЛЮКС + номер 8 800

ЛЮКС номер 6 300

СТУДИЯ номер 5 880

номер 4 820

место в номере 3 670

Стандартный номер SINGLE номер 4 620

номер 4 400

номер 4 100

место в номере 3 310

Стандартный номер SINGLE                          номер 3 780

Гостевой дом 1.1.-1.4. дом 16 280

Гостевой дом 1.7. дом 9 870

Примечание: 

* Размещение в домах 1.1.-1.7. допускается не более 8-ми человек.

основное место 
с лечением              
(взрослый 1 

чел.)

ГОСТЕВЫЕ ДОМА

1 840

Прейскурант на санаторные путевки в ООО "Санаторий "Демидково"

(действует с 10 июня 2017 г. по 18 августа 2017 г.)

Стоимость путевки, руб. чел./сутки

размещение

ЗАКАЗНОЕ МЕНЮ

дополнительное место

* Расчетный час сутками: заезд с 08:00 час., выезд 06:00 час.;

заезд с 12:00 час., выезд 10:00 час.;

заезд с 17:00 час., выезд в 15:00 час.;

* При покупке путевки с лечением - Санаторно-курортная карта - обязательна.

* Санаторно-курортные путевки реализуются от 7 и более суток. 

690

СТУДИЯ

2 520Стандартный номер DOUBLE                    

* Стоимость санаторно-курортной путевки включает: размещение, 3-х разовое питание: "Заказное меню", медицинские 
услуги (по назначению врача), досуг.  

6902 520 1 840

заезд с 21:00 час., выезд в 19:00 час.

Последние сутки проживания составляют 22 часа.

* Лечение детей осуществляется с 4-х лет. Санаторно-курортная карта  обязательна.

* При покупке путевки на каждого взрослого пребывание одного ребенка в возрасте до 1-го года - бесплатно. Пребывание 
более одного ребенка в возрасте до 1-го года оплачивается согластно прейскуранту.

* Место в номере реализуется только при заселении не менее 2-х человек одновременно.

2 520 1 840

Стандартный номер 
DOUBLE, SINGLE +                    

КОРПУС №1, №2

690

КОРПУС №3



взрослый               
(с 12 лет)

ребенок                        
(с 4 до 12 лет)             

* начиная со 
второго 

ребенка до 1-
го года

СЮИТ, ЛЮКС + номер 9 100

ЛЮКС номер 6 600

СТУДИЯ номер 6 180

номер 5 120

место в номере 3 970

Стандартный номер SINGLE номер 4 920

номер 4 700

номер 4 400

место в номере 3 610

Стандартный номер SINGLE                          номер 4 080

Гостевой дом 1.1.-1.4. дом 16 580

Гостевой дом 1.7. дом 10 170

Эко-дом дом 9 200

Примечание: 

* Размещение в домах 1.1.-1.7. допускается не более 8-ми человек.

* Размещение в эко-домах допускается не более 4-ох человек.

дополнительное место
основное место 

с лечением              
(взрослый 1 

чел.)

размещение

ГОСТЕВЫЕ ДОМА

Стандартный номер 
DOUBLE                    

2 820 1 990

заезд с 21:00 час., выезд в 19:00 час.

Последние сутки проживания составляют 22 часа.

* Лечение детей осуществляется с 4-х лет. Санаторно-курортная карта  обязательна.

* При покупке путевки на каждого взрослого пребывание одного ребенка в возрасте до 1-го года - бесплатно. Пребывание 
более одного ребенка в возрасте до 1-го года оплачивается согластно прейскуранту.

Прейскурант на санаторные путевки в ООО "Санаторий "Демидково"

(действует с 10 июня 2017 г. по 18 августа 2017 г.)

Стоимость путевки, руб. чел./сутки

ШВЕДСКИЙ СТОЛ

КОРПУС №1, №2

КОРПУС №3

заезд с 17:00 час., выезд в 15:00 час.;

* Расчетный час сутками: заезд с 08:00 час., выезд 06:00 час.;

заезд с 12:00 час., выезд 10:00 час.;

2 820

* Место в номере реализуется только при заселении не менее 2-х человек одновременно.

* При покупке путевки с лечением - Санаторно-курортная карта - обязательна.

* Стоимость санаторно-курортной путевки включает: размещение, 3-х разовое питание: "Шведский стол", медицинские 
услуги (по назначению врача), досуг.  

690

Стандартный номер 
DOUBLE, SINGLE +                    

6901 9902 820

* Санаторно-курортные путевки реализуются от 7 и более суток. 

690

СТУДИЯ

1 990


