
 

 

 

ПУТЕВКА «ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ» 

   Стоимость путевки в рублях на 1 человека в сутки 
 

Категория 
номера 

Тип размещения 27.12.2021 - 09.01.2022 

Стандарт 

Двухместное 7 800 

Одноместное 13 300 

основное место ребенок 6 300 

доп. место взрослый - 

Джуниор Сюит 

Двухместное 11 800 

Одноместное 20 100 

доп. место взрослый 9 500 

основное место ребенок 9 500 

доп. место ребенок 7 100 

Студия 

Двухместное 12 200 

Одноместное 20 800 

доп. место взрослый 9 800 

основное место ребенок 9 800 

доп. место ребенок 7 400 

Студия-плюс 

Двухместное 12 900 

Одноместное 22 000 

доп. место взрослый 10 400 

основное место ребенок 10 400 

доп. место ребенок 7 800 

Студия с 
террасой 

Двухместное 14 900 

Одноместное 25 400 



 

 

Категория 
номера 

Тип размещения 27.12.2021 - 09.01.2022 

доп. место взрослый 12 000 

основное место ребенок 12 000 

доп. место ребенок 9 000 

Люкс 

Двухместное 12 800 

Одноместное 21 800 

доп. место взрослый 10 300 

основное место ребенок 10 300 

доп. место ребенок 7 700 

Люкс-премиум 

Двухместное 13 600 

Одноместное 23 200 

доп. место взрослый 10 900 

основное место ребенок 10 900 

доп. место ребенок 8 200 

Апартаменты 

Двухместное 16 000 

Одноместное 27 200 

доп. место взрослый 12 800 

основное место ребенок 12 800 

доп. место ребенок 9 600 

Апартаменты с 
террасой 

Двухместное 17 700 

Одноместное 30 100 

доп. место взрослый 14 200 

основное место ребенок 14 200 

доп. место ребенок 10 700 

Сюит «Арника» 
Четырехместное 23 000 



 

 

Категория 
номера 

Тип размещения 27.12.2021 - 09.01.2022 

Двухместное 33 000 

Одноместное 98 000 

доп. место взрослый 33 000 

основное место ребенок 33 000 

доп. место ребенок 23 000 

Стоимость путевки оздоровление и отдых для детей до 4-ех лет 

Ребенок от 2-х до 4-х лет (доп.место) 2 000 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

  

1. Продолжительность пребывания по путевке «Оздоровление и отдых» -  от 3 дней. 

 

2. Дети до 2-х лет принимаются бесплатно (без предоставления места и питания). 

Дети от 4-х лет до 14-ти лет принимаются по основному прейскуранту. 

 

 

3. В стоимость оздоровительной путевки входит:  

 проживание согласно выбранной категории номера, 

 диетическое 3-х разовое питание по системе "меню-заказ",  

 первичный прием терапевта, 

 прием минеральной воды,  

 посещение бассейна,  

 услуги тренажерного зала, термального комплекса, 

 ЛФК,  

 терренкур,  

 анимационные программы,  

 безлимитный Wi-Fi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

4. Расчетный час: Заезд 13:00. Выезд 11:00 (последняя услуга - завтрак) 



 

 

 

5. При заезде необходимы следующие документы: 

Взрослым: справка или отметка в санаторно-курортной карте об отсутствии 

контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней, выданная 

не позднее, чем за 3 дня до отъезда; паспорт, страховой полис обязательного 

медицинского страхования, санаторно-курортная карта, справка в бассейн.  

Детям до 14 лет: справка или отметка в санаторно-курортной карте об 

отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней, 

выданная не позднее, чем за 3 дня до отъезда; свидетельство о рождении, 

страховой полис обязательного медицинского страхования, санаторно-курортная 

карта, справка об эпидемиологическом окружении, справка о прививках, справка 

об анализе на энтеробиоз, справка в бассейн.  

 

При отсутствии санаторно-курортной карты назначение лечения будет отсрочено 

на время, необходимое для дополнительного обследования в условиях санатория 

(2-3 рабочих дня). 

 

6. Внимание – при приобретении путевки, срок которой приходится на разные 

сезонные периоды, оплата производится по тарифу, действующему на дату 

проживания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

Мы будем рады ответить на ваши вопросы:  

Телефон: 8 (800) 777-31-70    

WhatsApp: +7 928 335-01-44 

E-mail: bron@arnika.vip 

 Сайт: https://arnika.vip/         

Инстаграм: @sanatoriarnika 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79283350144
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