
                                                                                                                                                                                                             
АКЦИЯ с 09.01.2023г. по 31.05.2023г. 

Расчетный час - 12:00 часов 

             

 

 
Прибывшие в Санаторий граждане обязаны предъявить:  

▪ путёвку и документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ; для иностранных граждан – 

паспорт иностранного гражданина); 

▪ санаторно-курортную карту; 

▪ в период рисков распространения COVID-19 каждому заезжающему в санаторий необходимо 

иметь справку об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих14-

ти дней, выданную медицинской организацией (по месту жительства) не позднее, чем за 3 

дня до заезда;  

▪ документы на ребенка: свидетельство о рождении, санаторно-курортная карта (с 

обязательными отметками: анализ на энтеробиоз, осмотр дерматолога об отсутствии 

заразных кожных заболеваний), страховой полис, прививочная карта, справка об 

эпидокружении по месту жительства (за 3 дня до заезда). 

 

Категория номера 

 

Размещение 

 

Корпус 

 

Питание 

Цена 1к/д с человека 

(руб) 

Первая категория «Стандарт» - номер, 

состоящий из одной жилой комнаты с 

двумя кроватями, с полным санузлом 

(душ/ванна, умывальник, унитаз), в 

котором возможно размещение 2-х 

человек на отдельно стоящих кроватях 

TWIN 

5 
шведский 

стол 
3 400 

 4, 6, 10 

 

шведский 

стол 
3 600 

2 
шведский 

стол 
4 500 

Первая категория «Стандарт» - 

одноместный номер, состоящий из одной 

жилой комнаты со спальным местом на 

одного человека, с полным санузлом 

(душ/ванна, умывальник, унитаз) 

SNGL 
4, 5, 6,10  шведский 

стол 

4 900 

2   5 200 
«Люкс» (номер, состоящий из 2-х и более 

жилых комнат с двумя кроватями в одной 

спальне и одной кроватью в другой 

спальне, раскладывающий диван) 
FAMILY 

3 (№1, 2, 

3) 

шведский 

стол 
5 300 

«Люкс» (номер, состоящий из 2-х и более 

жилых комнат, с одной кроватью в 

спальне, в комнате для отдыха диван)  
SNGL  

10 

(№213, 

313, 413, 

513) 
шведский 

стол 6 600 

3 (№6, 7, 

8) 

«Апартамент – Бизнес» (номер 100 кв.м., 

состоящий из нескольких смежно-

раздельных жилых комнат, включающий 

в себя спальные места и отдельное 

помещение для отдыха)  

 TWIN/SNGL 3 (№4, 5) 
шведский 

стол 
8 000 

«Апартамент - Премиум» (номер 200 

кв.м., состоящий из 2-х и более жилых 

комнат (спальни /гостиной/ сауны/ 

гостевой туалет) 

TWIN 3 (№9) 
шведский 

стол 15 000 

422530 Республика Татарстан, Зеленодольский район,  

пгт. Васильево, переулок имени Александра Чуркина, д.1  

тел: +7 (843) 240-91-52, 8-800-700-53-44, www.s-bor.com 

 



Уважаемые гости! Пожалуйста, не забывайте брать с собой страховой полис и СНИЛС, 

которые могут пригодиться Вам в случае необходимости получения специализированной 

медицинской помощи. 

 

➢ 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 «три звезды». 

▪ ПИТАНИЕ по системе «шведский стол».  

➢ КОМПЛЕКС УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ «ОТДЫХ»:  

▪ ПРОЖИВАНИЕ в санатории, сертифицированном по категории «три звезды». 

▪ ПИТАНИЕ по системе «шведский стол». 

➢ 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: 

▪ 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; 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

▪ Дети до 1-го года во всех категориях номеров на дополнительном месте принимаются 

бесплатно без предоставления места и питания, от 1-го года до 3-х лет - 400 рублей в сутки 

за питание, детям от 3-х до 14 лет – предоставляется скидка -30% от стоимости путевки;  

▪ 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. 

➢ Скидки: пенсионерам, ветеранам и участникам ВОВ – 10%; 

                клиентам, которые приезжают на отдых и лечение повторно (от 2-х раз) – 5%; 

                клиентам, которые приезжают на отдых и лечение группой (от 3-х человек) – 5%. 

Скидки не суммируются. 


