
 
 
  
 
 
 

Прайс на специальную программу «Восстановление после ковид» 2021  

 
 
  
 
 
 

Цены указаны  в рублях РФ на 1 чел./сутки, без НДС 

 УТВЕРЖДАЮ:         
Генеральный директор 

ООО «СКК «Знание» 
Д.В.Богданов  

Категория номера Вид размещения 
08.01.2021 – 

28.02.2021 

01.03.2021 – 

30.04.2021 

01.05.2021-

31.05.2021 

Стандарт 

  

 место в номере 2 490 2 990 3 490 

одноместное 3 490 3 990 4 490 

доп.место от 18 и старше 1 992 2 392 2 792 

Стандарт ПК 

  

 место в номере 2 990 3 490  3 990 

одноместное 3 990 4 490 4 990 

доп.место от 18 и старше 2 392 2 792 3 192 

Семейный 

2-х комнатный 

 место в номере 3 490 3 990 4 490 

одноместное 4 490 4 990 5 490 

доп.место от 18 и старше 2 792 3 192 3 592 

Семейный ПК 

2-х комнатный 

 место в номере 3 990 4 490 4 990 

одноместное 4 990 5 490 6 190 

доп.место от 18 и старше 3 192 3 592 3 992 

Возраст 

Размещение без 

дополнительного 

третьего места 

Размещение на 

дополнительном третьем месте 

Размещение на 

основном месте 

от 0 до 3 лет 
Бесплатно  – без 

лечения и питания* 

Люлька или детская кроватка 

предоставляются  по 

дополнительному запросу 

(при их наличии) 

Размещение на основном 

месте не предусмотрено 

от 4 до 8 лет - 

690 рублей – без лечения с 

питанием*. 

Лечение по программе 

«Восстановление после ковид»  

не предусматривается для гостей 

возрастом до 17 лет вкл. 

Рассчитывается со 

скидкой 20% от 

стоимости основного 

места номера выбранной 

категории с питанием 

от 9 до 17 лет - 

1 190 рублей – без лечения с 

питанием* 

Лечение по программе 

«Восстановление после ковид»  

не предусматривается для гостей 

возрастом до 17 лет вкл. 

Рассчитывается  со 

скидкой 20% от 

стоимости основного 

места номера выбранной 

категории с питанием 

Цены указаны  в рублях РФ на 1 чел./сутки, без НДС 



 
 
  
 
 
 

 
 
  
 
 
 

В стоимость путевки с лечением входит:  проживание в номере выбранной категории, 
трехразовое питание по системе «шведский стол», первичный приём (консультация) врача-
терапевта, санаторно-курортные процедуры по назначению врача. 
  
Услуги санатория, такие как: бювет с минеральной водой, доступ к интернету Wi-fi, досуговые 
мероприятия в соответствии с сезоном, терренкур в дендропарке 8,5 га, посещение крытого и 
открытого бассейна (в летний период), посещение детского клуба «Знаюшка», пользование 
спортивными площадками не входят в стоимость путевки, являются дополнительными и 
предоставляются исходя из графика и времени работы, утвержденной администрацией  Санатория. 
 
В случае размещения гостей: 
- 1 взрослый + дети до 3 лет (включительно), проживание рассчитывается: одноместное 
размещение у взрослого, дети до 3 лет без места; 
- 1 взрослый + 1 ребенок от 4 до 17 лет (включительно), проживание рассчитывается: основное 
место взрослого + основное место у ребенка со скидкой 20%; 
- 2 взрослых + дети от 4 до 17 лет (включительно), проживание рассчитывается: у двоих взрослых 
стоимость двух основных мест + дети на третьем дополнительном месте; 
- 1 взрослый и двое детей от 4 до 17 лет (включительно), проживание рассчитывается: основное 
место у взрослого + основное место у ребенка со скидкой -20%  + второй ребенок на третьем 
дополнительном месте. 
Услуги, предоставляемые за  дополнительную плату: трансфер,  парковка, экскурсии, услуги 
салона красоты, сауна, услуги медицинского центра, услуги сервисного бюро. 
Расчетный час: заезд с 13:00 (первая услуга по предоставлению питания - обед), выезд до 11:00  
(последняя услуга по предоставлению питания – завтрак). 
Минимальный срок проживания: 14 (четырнадцать) ночей. 
 
*Важно! Специализированное питание для детей в Санатории не предусмотрено. Родители могут 
самостоятельно сформировать рационы питания для детей исходя из блюд, представленных на 
шведской линии. 
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