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*Оплата осуществляется в порядке предоплаты (100%). Расчеты осуществляется в валюте РФ – рублях . 

также мы принимаем кары платежных систем Visa, MasterCard.МИР . Актуальность цен и доступность услуг уточняйте на стойке регистрации. 

ПРЕЙСКУРАНТ 

Санаторно-курортные путевки по программе 

«ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ» 

 

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ «ЗИМА» 

 ( с 01 сентября   по 30 апреля  ) . 

 

Тариф Цена (руб.) 

Взрослые (гости старше 12 лет) 300 

Дети (гости от 6 до 12 лет) 150 

Тариф 60+ 200 

      В стоимость тура включено: вход на территорию, терренкур, лечебное плавание-термальное озеро. 

      * Бесплатно: дети до 6 лет 

 

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ «ЛЕТО»  

( с 01 мая по 31 августа ) . 

 

 Тариф Цена (руб.) 

Взрослый тариф  (гости старше 12 лет), будни  500 

Взрослый тариф  (гости старше 12 лет), 

выходные/праздничные дни  
700 

Детский тариф (гости от 6 до 12 лет), будни 300 

Детский тариф (гости от 6 до 12 лет), 

выходные/праздничные дни 
400 

Тариф 60+ 400 

      В стоимость тура включено: вход на территорию, терренкур, лечебное плавание-термальное озеро, лежак. 

* Бесплатно: дети до 6 лет 

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ "КОМФОРТ"  

с предоставлением номера 

 

Категория номера Размещение с 9.00 до 20.00 Цена (руб.) 

Двухместный номер /стандарт / Максимум 2 человека  2000 

Двухкомнатный номер /стандарт/ Максимум 4 человека 4000 

В стоимость тура включено: вход на территорию, терренкур, предоставление номера для отдыха, лечебное 

плавание-термальное озеро, лежак по наличию свободных мест по сезону.  

* Бесплатно: дети до 6 лет  

 

Дополнительные услуги : 

Питание, аренда пергол, беседок, мангала, набора для пикника ,  пляжного и спорт инвентаря, парковка -  

оплачиваются отдельно в  соответствии с утвержденным прейскурантом. 

Чек сохраняйте на всё время пребывания на территории санатория. 

 

*ПЛАВАТЬ ВНЕ ЧАШИ ПОНТОНА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕННО 

  

Тур выходного дня терренкур. Браслет (серебро) 

Тур выходного дня «Термальное озеро». браслет (зеленый неон) 

Тур выходного дня с предоставлением номера. Браслет (золото) 

Путевка СКЛ Белый ф тип 

Путевка Здоровье Сиреневый ф тип 

Путевка Курсовка Красный ф тип 

Лечебное плавание бассейн Синий 

 


