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Цены на санаторно-курортные услуги на 2020 год 

Категория лиц:                                                                                                                    ДЕТИ 
                                                                                                                                                                                     основное/дополнительное 

Проживание по путевке 1 день 

Цена в зависимочсти от категории номера 

проживания 

в расчете  Цены на период 

18.05.2020 - 31.12.2020 

Проживание детей, отдыхающих с родителями  

2-х местн.ЭКОНОМ номер с ком.удобствами 
(телев.,хол- к) сп.корп.№5 

4-6 лет на 1 человека 1050/565 

7-14 лет на 1 человека 1100/610 

2-х местн.номер с ком.удобствами(тел., 
холод., конд,) сп.корп.№1 (1,2,5 этажи) 

4-6 лет на 1 человека 1220/650 

7-14 лет на 1 человека 1295/700 

2-х местн.номер с ком.удобствами(тел., 
холод., сплит,) сп.корп.№1 (3,4 этажи) 

4-6 лет на 1 человека 1330/680 

7-14 лет на 1 человека 1410/730 

2-х местн.номер с ком.удобствами(тел., 
холод., сплит,) сп.корп.№1 (6 этаж) 

4-6 лет на 1 человека 1550/815 

7-14 лет на 1 человека 1650/850 

2-х местн2-х комнатн.,номер с 
ком.удобствами (телев.,хол- к,сплит) 

сп.корп.№5 

4-6 лет на 1 человека 1630/1015 

7-14 лет на 1 человека 1745/1080 

2-х местн2-х комнатн.,номер с 

ком.удобствами (телев.,хол- к,сплит, ванна) 

сп.корп.№5 

4-6 лет на 1 человека 1780/1105 

7-14 лет на 1 человека 1890/1175 

2-х местн2-х комнатн.,номер с 

ком.удобствами (телев.,хол- к,сплит, ванна) 

сп.корп.№1 

4-6 лет на 1 человека 1950/1210 

7-14 лет на 1 человека 2080/1285 

Проживание ребенка без предоставления 

отдельного места в номере 

До 4-х лет на 1 человека 390 

 

         

Питание по путевке1 день  

Цена в зависимости от категории зала питания В расчете на 1 человека (завтрак+обед+ужин)  

 Цены   

  18.05.2020-31.12.2020 

Питание для детей, отдыхающих с родителями  

Диетпитание (заказное меню) 4-6 лет 1190 

7-14 лет 1260 

Комплексное диетпитание 4-6 лет 800 

 7-14 лет 850 

1 день (завтрак)  

Комплексное диетпитание 4-6 лет 390 

7-14 лет 390 

«Эконом.комплекс» (без права выбора и замены и 

при отсутствии назначения лечебной диеты) 

1,5-10 лет 440 

 

Лечение по путевке 1 день  

Цена в зависимости от вида лечения по путевке  

детей в сопровождении родителей 

В расчете на 1 

человека 

Цены   

18.05.2020-31.12.2020 

Оздоровительный отдых 4-6 лет 255 

7-14 лет 290 

Лечение базовое 4-6 лет 910 

7-14 лет 910 

Классическое бальнеогрязевое лечение 
(реабилитация) 

4-6 лет 1640 

7-14 лет 1745 

 

       
       Начальние ПЭО                                    _________________________С.А.Шумакова 


