
 

 

  

 

 

 

Прайс «Новогодний тур и Рождество  2021-2022» 
 с 30.12.2021 по 02.01.2022 (вкл.) 

 

 

  

 

 

 

Категория номера 
Одноместное 

размещение 
Место в номере 

Доп. место для гостей  

от 18 лет   

Эконом   3 850 2 750 2 200 

Стандарт   4 620 3 300 2 640 

Комфорт 5 390 3 850 3 080 

Семейный 6 160 4 400 3 520 

Семейный Комфорт 6 930 4 950 3 960 

  

 

 Путевка с лечением** 

Категория номера 
Одноместное 

размещение 
Место в номере 

Доп. место для гостей  

от 18 лет   

Эконом    4 350 3 250 2 600 

Стандарт   5 120 3 800 3 040 

Комфорт 5 890 4 350 3 480 

Семейный 6 660 4 900 3 920 

Семейный Комфорт 7 430 5 450 4 360 

Путевка на оздоровительный отдых* 

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

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

Размещение детей 

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  

12 лет 
- 

Рассчитывается со скидкой 50% от 

стоимости основного места 

номера выбранной категории  

Рассчитывается со скидкой 20% 

от стоимости основного места 

номера выбранной категории  

от 13 до  

17 лет 
- 

Рассчитывается  со скидкой 40% 

от стоимости основного места 

номера выбранной категории  

Рассчитывается  со скидкой 

20% от стоимости основного 

места номера выбранной 

категории  

 УТВЕРЖДАЮ:         

ИО генерального директора 

ООО «СКК «Знание» 

А.И. Юрченко 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 *В стоимость путевки на оздоровительный отдых входит:  проживание в номере выбранной 

категории, трехразовое питание по системе «шведский стол», первичный приѐм 

(консультация) врача-терапевта, климатолечение, воздушные, морские и солнечные ванны. 

 

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 бассейна, посещение детского клуба «Знаюшка» не входят в стоимость путевки, 

являются дополнительными и предоставляются исходя из графика и времени работы, 

утвержденной администрацией  санатория. 

 

**В стоимость путевки с лечением входит:  проживание в номере выбранной категории, 

трехразовое питание по системе «шведский стол», первичный приѐм (консультация) врача-

терапевта,  сан – кур процедуры по назначению врача, климатолечение, воздушные, морские и 

солнечные ванны. 

 

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 бассейна, посещение детского клуба «Знаюшка» не входят в стоимость путевки, 

являются дополнительными и предоставляются исходя из графика и времени работы, 

утвержденной администрацией  санатория. 

 

Все дополнительные услуги санатория предоставляются по графику, утвержденному 

администрацией  санатория. 

 

Услуги, предоставляемые за  дополнительную плату: трансфер,  парковка, экскурсии, 

услуги салона красоты, холическое плавание, сауна, услуги медицинского центра, услуги 

сервисного бюро, детский развивающий клуб «Знаюшка». 

 

Расчетный час – заезд с 13:00 (первая услуга по предоставлению питания - обед), выезд до 

11:00  (последняя услуга по предоставлению питания – завтрак). Путевка делению не 

подлежит. 

 

Лечение предоставляется при заезде сроком от 7 ночей и более, строго при наличии 

санаторно-курортной карты. В случае, если у гостя санаторно-курортная карта отсутствует, ее 

можно оформить в санатории за дополнительную плату, согласно утвержденному 

прейскуранту на момент обращения гостя. 

 

Праздничный банкет не входит в стоимость путевки. 

 УТВЕРЖДАЮ:         

ИО генерального директора 

ООО «СКК «Знание» 

А.И. Юрченко 


