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САНАТОРИЙ "ЖЕМЧУЖИНА УРАЛА"
Стоимость путевок 25 августа по 30 декабря 2018 г.
Акция "Все включено для отдыхающих"

Стоимость путевки на одного человека в сутки с подселением
Категория номера
Стандарт

Кол-во
1 место

Стоимость, руб. / сутки
1 950,00

Стоимость путевки на одного человека в сутки (за номер)
Категория номера
Стандарт +
Студия
Студия+
Люкс

Кол-во
номер
номер
номер
номер

Стоимость, руб. / сутки
2 800,00
3 100,00
3 400,00
3 700,00

Стоимость путевки на двух человек в сутки
Категория номера
Стандарт
Стандарт +
Стандарт+ улучшенный
Студия
Студия+
Люкс

Кол-во
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место

Стоимость, руб. / сутки
3 900,00
4 200,00
4 400,00
4 500,00
4 800,00
5 100,00

Стоимость путевки на дополнительном месте в сутки
Категория номера
Все категории

Кол-во
доп.место

Стоимость, руб. / сутки
1 950,00

Стоимость путевки ребенка с 3 до 12 лет на дополнительном месте
Питание ребенка 4-х разовое (завтрак, обед, полдник, ужин) - 1050 руб. / сутки.
Размещение в номере на дополнительном месте для каждого 2-го, 3-го и.т.д. ребенка – 500 руб. / сутки.
Лечение ребенка (с 4 лет до 12 лет) - 400 руб. / сутки. Оплачивается дополнительно по желанию гостя.
Лечение ребенка назначается СТРОГО с 4 лет до 12 лет.
Для проживающих гостей в санатории – бассейн и сауна в подарок!!!
При покупке путевки на 10 суток и более акция включает в себя: проживание в номере + 4-х разовое комплексное
питание + лечение, которое предоставляется в подарок (бонусом) в медицинском центре из расчета до 700 руб./сутки на
человека по базовому прайсу, исключая перечень дополнительных медицинских услуг;
При покупке путевки менее 10 суток акция включает в себя: проживание в номере + 4-х разовое комплексное питание
+ лечение, которое предоставляется в подарок (бонусом) в медицинском центре из расчета до 400 руб./сутки на человека по
базовому прайсу, исключая перечень дополнительных медицинских услуг;
* Пациент, приехавший на лечение по акции "Все включено" или желающий получить платные медицинские услуги,
должен ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь санаторно-курортную карту! Санаторно-курортную карту пациент начинает оформлять
не ранее, чем за 30 дней до заезда в санаторий, в поликлинике по месту жительства или платной клинике.Процедуры
назначаются в первые сутки пребывания в санатории и отпускаются ежедневно, согласно графика работы медицинского
центра, кроме воскресных и праздничных дней. При отсутствии санаторно-курортной карты лечение не назначается!
Категория номера: 2-местный стандарт
(Однокомнатный номер, расположение с 4-7 этажи, вид на лес или озеро, санузел (душ). Две односпальные кровати,
телевизор, телефон, чайник, мини-бар.)
Категория номера: 2-местный стандарт+
(Однокомнатый номер, расположение 2-6 этажи, вид на лес или озеро, балкон, санузел (душ). В номере 2-х спальная кровать,
мини-бар, телевизор, чайник, телефон.)
Категория номера: 2-местный "Студия"
Номер, состоящий из 2 комнат, прихожая, санузел (ванна). Расположение 2-4 этаж, вид на лес или озеро, балкон. В номере: в
гостинной- мягкий уголок, телевизор; мини-бар, чайник, телефон, халаты. В спальной комнате: 2-х спальная кровать,
туалетный столик.
Категория номера: 2-местный "Студия"+
1 ком. или 2-ком. номер мягкий уголок, двуспальная кровать, телевизор, телефон, холодильник, халат, фен, утюг, гладильная
доска, ванная комната

