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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
период заезда

корпус

cтоимость санаторно-курортной путевки
(руб./сутки на человека)

с 23 марта
№5
по 31 мая декабря
лечение, питание и
1800
2019 г.
проживание в двухместном
с 01 сентября
стандартном номере
№10
2200
по 30 декабря
2019г.
 КОМПЛЕКС УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ
НА САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:
 ЛЕЧЕНИЕ в соответствии со стандартом и стоимостью, заложенной в цену путевки.
 ПРОЖИВАНИЕ в санатории, сертифицированном по категории «две звезды».
 ПИТАНИЕ 3-разовое согласно выбранному типу.
В НЕРАБОЧИЕ ВЫХОДНЫЕ и ПРАЗДНИЧНЫЕ дни медицинские услуги НЕ
ОКАЗЫВАЮТСЯ; Стоимость лечения рассчитана путем ее равномерного посуточного
распределения на весь период пребывания в санатории по путевке, включая выходные и
нерабочие праздничные дни. В связи с установленными правилами перерасчет
стоимости путевки на эти дни, в которые лечебные процедуры не были отпущены
(воскресенье, праздничные дни), не производится.
 Путевки НДС не облагаются.
 В случае отказа от приобретенной путевки и требования возврата уплаченной
суммы взимается плата за бланк строгой отчетности и оформления документов
в размере 500 рублей
 ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ:
 медицинские услуги (лечебно-диагностические исследования и лечебные процедуры,
не входящие в стоимость путевки и назначенные врачом по желанию пациента и
свыше установленного количества) по утвержденному прейскуранту;
 желающим перейти с «заказного меню» на «шведский стол» - доплата 400
руб./сутки.
ПРИМЕЧАНИЕ:
 Дети до 3-х лет во всех категориях номеров на дополнительном месте принимаются
бесплатно без предоставления места и питания, детям от 3-х до 14 лет –
предоставляется скидка -30% от стоимости путевки;
 Стоимость питания для детей до 3-х лет (завтрак, обед, полдник, ужин) – 400 рублей
 При размещении: - на дополнительном месте оплата взимается в размере 80%
стоимости;
 Возможно одноместное размещение в двухместном номере с доплатой 50% от
стоимости путевки на основном месте.
 По необходимости имеется возможность сдать анализы в санатории, стоимость для
женщин - 1000 руб., для мужчин - 700 руб.
 Скидки: пенсионерам, ветеранам и участникам ВОВ – 10%

