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Прейскурант на размещение с 1 мая по 30 сентября, руб./сутки. 

 

1 корпус 
1-комнатный одноместный номер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стоимость размещения по путевке с 
лечением — 4800 р/сут., по путевке без 
лечения — 3600 р/сут. 

1 корпус 
2-комнатный двухместный номер 

 
 

 

Стоимость при двухместном размещении 
по путёвке с лечением —  4200 р/сут., по 
путевке без лечения — 3000 р/сут. с 
человека. 

1 корпус 
3-комнатный трёхместный номер 

 

Стоимость при двухместном размещении 
по путевке с лечением — 5100 р/сут., по 
путевке без лечения — 3900 р/сут. с 
человека. 

Стоимость при трёхместном размещении 
по путевке с лечением — 4500 р/сут., по 
путевке без лечения — 3200 р/сут. с 
человека. 
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2 корпус 
1-комнатный одноместный номер 

 

Стоимость размещения по путевке с 
лечением — 4800 р/сут., по путевке без 
лечения — 3600 р/сут. 

2 корпус 
1-комнатный двухместный номер 

 

Стоимость при одноместном размещении 
по путевке с лечением — 4800 р/сут., по 
путевке без лечения — 3600 р/сут.. 

Стоимость при двухместном размещении 
по путевке с лечением —  4200 р/ сут.,  по 
путевке без лечения — 3000 р/сут. с 
человека. 

 

3 корпус 
1-комнатный одноместный номер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стоимость при одноместном размещении 
по путевке с лечением — 4800 р/сут., по 
путевке без лечения — 3600 р/сут.. 
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3 корпус 
3-комнатный двухместный номер 

 

 

Стоимость при двухместном размещении 
по путевке с лечением — 5100 р/сут., по 
путевке без лечения — 3900 р/сут. с 
человека. 

Стоимость при трёхместном размещении 
по путевке с лечением — 4500 р/сут., по 
путевке без лечения — 3200 р/сут. с 
человека. 

 

4 корпус 
1-комнатный двухместный номер 

 

Стоимость при одноместном размещении 
по путевке с лечением — 4800 р/сут., по 
путевке без лечения — 3600 р/сут. 

Стоимость при двухместном размещении 
по путевке с лечением —  4200 р/ сут.,  по 
путевке без лечения — 3000 р/сут. с 
человека. 

 

4 корпус 
2-комнатный двухместный номер(для маломобильных пациентов с сопровождением) 

 

Стоимость размещения по путевке с 
лечением — 4800 р/сут., по путевке без 
лечения — 3600 р/сут. с человека. 

 

 

Стоимость размещения на  дополнительном месте без лечения – 2200р/сут. с человека, 

включая 3-х разовое питание. 
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За ранний заезд или поздний выезд взымается дополнительная плата: 

100р/час – однокомнатный номер 

200р/час – двухкомнатный номер 

300р/час – трёхкомнатный номер 

Свыше 3 часов взымается доплата в размере 50% от стоимости номера в сутки. 

Дети до 3-х лет без предоставления места и питания размещаются бесплатно. 

 

Для организованных групп и организаций, связанных с вредными и опасными условиями 

труда предусмотрены специальные тарифы! 

 

 

 

 

 

 

Уточняйте подробности в отделе продаж любым удобным для Вас способом: 

пн-пт с 9.00 до 17.00 

+7 (495) 796-17-61 

+7 (963) 612-52-29 (WA/Tg) 

+7 (495) 796-17-83 

+7 (963) 612-52-27 

E-mail: g.rechka@bk.ru 

 

 

 

 

 

tel:+74957961761
tel:+79636125229
tel:+74957961783
tel:+79636125227

