СТОИМОСТЬ ОТДЫХА С 9 ЯНВАРЯ ПО 31 МАЯ 2017 ГОДА.
ПИТАНИЕ  СТАНДАРТНОЕ

Стоимость
№ п/п

Вид удобств

1 койко  дня
С лечением
,руб.

1

Стоимость

в том числе:

1 койко  дня

лечение питание проживание

БЕЗ лечения
,руб.

Стандартный номер
2, 3 корпус

2400

600

900

900

1800

3100

600

900

1600

2500

3600

600

900

2100

3000

3800

600

900

2300

3200

2, 3  х местный
2

Стандартный номер
3 корпус
1 местный

3

Улучшенный номер
1,2,3 корпус
2х комн. 2х местный
2 доп места

4

Номер повышенной
комфортности
1, 2 корпус
2х комн. 2х местный
2 доп.места

1. С детей, от рождения до 3х лет, взимается оплата 300 руб./сутки, при условии размещения
родителей по ценам пансионата в отдельном номере.
2. При проживании в 2местном номере одного человека, доплата за второе место
производится в размере 50% от стоимости проживания.
3. Стоимость проживания на дополнительном месте, как для взрослых, так и для детей,
составляет: 1500 рублей (с лечением) и 900 рублей (без лечения).
4. Скидка на путевки для пенсионеров и для детей в возрасте от 3 лет (3года и 1 мес.) до 12
лет (включительно), составляет: 15% от стоимости путевки (при предъявлении пенсионного
удостоверения, свидетельства о рождении).
5. Проживание в номерах с животными ЗАПРЕЩЕНО. Штраф 5000 (Пять тысяч) рублей.
http://akcii.otkroysvoymir.ru/files/price/source/6/prajsnaprozhivanie_1_1.html
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Прайс на проживание

ПИТАНИЕ  ШВЕДСКИЙ СТОЛ

Стоимость
№ п/п

Вид удобств

1 койко  дня
С лечением
,руб.

1

Стоимость

в том числе:

1 койко  дня

лечение питание проживание

БЕЗ лечения
,руб.

Стандартный номер
2, 3 корпус

2800

600

1300

900

2200

3500

600

1300

1600

2900

4000

600

1300

2100

3400

4200

600

1300

2300

3600

2, 3  х местный
2

Стандартный номер
3 корпус
1 местный

3

Улучшенный номер
1,2,3 корпус
2х комн. 2х местный
2 доп места

4

Номер повышенной
комфортности
1, 2 корпус
2х комн. 2х местный
2 доп.места

1. С детей, от рождения до 3х лет, взимается оплата 300 руб./сутки, при условии размещения
родителей по ценам пансионата в отдельном номере.
2. При проживании в 2местном номере одного человека, доплата за второе место
производится в размере 50% от стоимости проживания.
3. Стоимость проживания на дополнительном месте, как для взрослых, так и для детей,
составляет: 1900 рублей (с лечением) и 1300 рублей (без лечения).
4. Скидка на путевки для пенсионеров и для детей в возрасте от 3 лет (3 года и 1 мес.) до 12
лет (включительно), составляет: 15% от стоимости путевки (при предъявлении пенсионного
удостоверения, свидетельства о рождении).
5. Проживание в номерах с животными ЗАПРЕЩЕНО. Штраф 5000 (Пять тысяч) рублей.

http://akcii.otkroysvoymir.ru/files/price/source/6/prajsnaprozhivanie_1_1.html
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Прайс на проживание

ПУТЕВКИ В САНАТОРИЙ С 01 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 2017 ГОДА.
ПИТАНИЕ  СТАНДАРТНОЕ

Стоимость
№ п/п

Вид удобств

1 койко  дня
С лечением
,руб.

1

Стоимость

в том числе:

1 койко  дня

лечение питание проживание

БЕЗ лечения
,руб.

Стандартный номер
2, 3 корпус

2900

600

900

1400

2300

3200

600

900

1700

2600

3900

600

900

2400

3300

4600

600

900

3100

4000

2, 3  х местный
2

Стандартный номер
3 корпус
1 местный

3

Улучшенный номер
1,2,3 корпус
2х комн. 2х местный
2 доп места

4

Номер повышенной
комфортности
1, 2 корпус
2х комн. 2х местный
2 доп.места

1. С детей, от рождения до 3х лет, взимается оплата 300 руб./сутки, при условии размещения
родителей по ценам пансионата в отдельном номере.
2. При проживании в 2местном номере одного человека, доплата за второе место
производится в размере 50% от стоимости проживания.
3. Стоимость проживания на дополнительном месте, как для взрослых, так и для детей,
составляет: 1700 рублей (с лечением) и 1100 рублей (без лечения).
4. Скидка на путевки для пенсионеров и для детей в возрасте от 3 лет (3года и 1 мес.) до 12
лет (включительно), составляет: 15% от стоимости путевки (при предъявлении пенсионного
удостоверения, свидетельства о рождении).
5. Проживание в номерах с животными ЗАПРЕЩЕНО.

http://akcii.otkroysvoymir.ru/files/price/source/6/prajsnaprozhivanie_1_1.html
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Прайс на проживание

ПИТАНИЕ  ШВЕДСКИЙ СТОЛ

Стоимость
№ п/п

Вид удобств

1 койко  дня
С лечением
,руб.

1

Стоимость

в том числе:

1 койко  дня

лечение питание проживание

БЕЗ лечения
,руб.

Стандартный номер
2, 3 корпус

3300

600

1300

1400

2700

3600

600

1300

1700

3000

4300

600

1300

2400

3700

5000

600

1300

3100

4400

2, 3  х местный
2

Стандартный номер
3 корпус
1 местный

3

Улучшенный номер
1,2,3 корпус
2х комн. 2х местный
2 доп места

4

Номер повышенной
комфортности
1, 2 корпус
2х комн. 2х местный
2 доп.места

1. С детей, от рождения до 3х лет, взимается оплата 300 руб./сутки, при условии размещения
родителей по ценам пансионата в отдельном номере.
2. При проживании в 2местном номере одного человека, доплата за второе место
производится в размере 50% от стоимости проживания.
3. Стоимость проживания на дополнительном месте, как для взрослых, так и для детей,
составляет: 2100 рублей (с лечением) и 1500 рублей (без лечения).
4. Скидка на путевки для пенсионеров и для детей в возрасте от 3 лет (3 года и 1 мес.) до 12
лет (включительно), составляет: 15% от стоимости путевки (при предъявлении пенсионного
удостоверения, свидетельства о рождении).
5. Проживание в номерах с животными ЗАПРЕЩЕНО.

http://akcii.otkroysvoymir.ru/files/price/source/6/prajsnaprozhivanie_1_1.html
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