
Действует с 16.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 

Категория номера 

Двухместное 

размещение 

Одноместное 

размещение 

21 к/день 1 к/день 21 к/день 1 к/день 

Номер 1-й категории (2-местный) 

«Стандарт» 
151 200 7 200 257 040 12 240 

Детская путевка в номер 1-й 

категории (2-местный) «Стандарт» 
105 840 5 040 

  

Номер 1-й категории (1-местный) 

«Стандарт» 
    196 560 9 360 

Детская путевка в номер 1-й 

категории (1-местный) «Стандарт» 
105 840 5 040     

Люкс 2-х комнатный (2-местный) 

«Улучшенный» 
272 160 12 960 433 966 20 665 

Детская путевка в люкс 2-х 

комнатный (2-местный) 

«Улучшенный» 
190 512 9 072 

  

Апартамент 3-х комнатный (2-

местный) 
378 000 18 000 529 200 25 200 

Детская путевка в апартамент 3-х 

комнатный (2-местный) апартамент 
264 600 12 600 

  

*  В случае возникновения досрочного отъезда по неуважительной причине производить возврат денежных 

средств за неиспользованные койко-дни с удержанием 20 (двадцати) процентов от суммы, подлежащей возврату. 

*  В случае нарушения Правил пребывания в «Санатории», выразившегося в злоупотреблении алкогольными 

напитками, либо употреблении наркотических (психотропных) веществ досрочно выписывать его из «Санатория» без 

возврата денежных средств за неиспользованные дни санаторно-курортной путёвки. 

*  Детская путевка ( до 12 лет включительно) предусматривает размещение совместно с основным получателем 

путевки в одноместном номере. 

*  Услуги по проживанию, питанию по отдельности или в комплексе услуг без оформления соответствующей 

формой путевки (оплачиваемые сверх стоимости путевки), создающие дополнительные удобства для отдыха, 

облагаются НДС в размере 20 (двадцать) процентов. 

*  Стоимость размещения в одноместном номере двух взрослых, равна стоимости проживания двухместного 

размещения в двухместном номере. 

*  Продление путевки по Программе "Отдых" возможно при наличии мест в санатории (продление лечения по 

общепринятым методикам Программы "Отдых"). 

* Обязательно иметь санаторно-курортную карту, справку от врача дерматолога об отсутствии заразных 

заболеваний кожи. В случае отсутствия медицинских документов, лечебные процедуры не назначаются. 
*  Подтверждение путевки на короткие сроки производится не ранее, чем за 14 дней до заезда. 

 

 

Выделенное красным согласуйте с отделом маркетинга!!!! 

 


