
ltcll llll
(ltри

преRскурант N{}0o,,, }0,, ",оп" 
rоrЧ#ffi ФОЗДРДВНЩrl

llуlvВки б Uanal'Prlr| 
,rо"" Ьс\ВАэс) Z'7 l

реалш3пциН инострапныХ гра2lQIан' кроме гра?кдан иl ( . х :Ь. >----. !/ iл -л iо...п.rп'lо1l rппо пцппqитепь\{о \ U/ F . \-/ ,//

путевки ";;;;'";Ъ;;оr,'rЪ_ 
r_"""*ного общества,, в"пuгоо\ьi"ица"

-___ Ь_\-Ь.аг, а/lции .lностраllных граждан, *ро". .р"*о"" rrз стран ВЕЦSЧL__z/ч/,
с l января 202l года по l0 июня 202l годr включительR-#_J_9/,{ /;#-+a":d,/минс-(вводится с l июля 2020 года)

в сшА

Llаименование санаторил и категория номера по условиям проживания

Цa*уaau*u ва l человека 
" 
оa", naauun"n"o о, np

основное место

первое

дополнительное
место

второе и

последуюцее
дополнительное

место

дополнитсльнос
место для детей

до 5 лет
(включительяо)

дополнительное
мссто шя детей с

6 до 14 лет
(включительно)

48.00 ]],00 l6,00 26,00

l местный номер без бшкона 5l,00 33,00 l6,00 26,00

l местный номер типа "А" 62,00 33,00 l6,00 26,00

комфоппосп 87,00 з8,00 29,00 l6,00 26,00

l07,00 38,00 29,00 I6,00 26,00

l мсстный l комнатный люкс l04,00 38,00 29,00 l6,00 26,00

t l2,00 38,00 29,00 l6,00 26,00

37,00 з3,00 l6,00 26,00

40,00 зз,00 l6.00 26.00

t местный номер типа "А" (корпус 2) 47,00 33,00 l6,00 26,00

42.00 26,00 l4,00 l9,00

l местный номер типа "А" 47,00 26,00 l4,00 l9,00

50,00 28,00 2з,00 l4,00 l9,00

5l ,00 28,00 23,00 l4,00 l9,00

l местный 2 комнатный номер улучшенный 52,00 28,00 23,00 l4,00 l9,00

98,00 29,00 23,00 l4,00 l9,00

35,00 27,00 l4,00 l9,00

42,00 28,00 l4.00 I9.00

t reтн"Й номер повышенной комфортности (корпус 4) 4б,00 28,00 23,00 l4,00 l9,00

2 местный номер в блоке 28,00 25,00 l ,00 ],00

36,00 l 25-qq l ,00 18,00

33,00 l 25,00 l3,00 l8,00

l местный номер в блоке типа "А" 36,00 25,00 l3,00 l8,00

4l,00 25,00 l3,00 ,00

43,00 30,00 l3,00 l8,00

l местный 2 комнатный номер

iйс,гно,й 2 комнатный номер повышенной комфортности

19,00 27,00 22,00 ,00 l8.00

82,00 38,00 | zu,oo l з,00 l8,00

2 месгный номер типа "А" (корпус 2.3) Jz,oo I zs,00 l3,00 ,00

33,00 25,00 21,00 3,00 l8,00

37,00 25,00 l3.00 l8.00

l месr,ный l комнатный номер (корпус 2,3) 38,00 25,00 lз,00 l8,00

39,00 25,00 22,00 l3,00 l8,00

лпя ребенка
28,00 l3,00 l8.00

Ulя родиЕля
28,00 25,00

39,00 25,00 l3,00 8,00

)i

45,00 25,00 20,00 ,00 8,о0

l местный номер типа "А" 48,00 25,00 l3,00 8,00

48,00 25,00 20,00 3,00 8,00

55,00 ] 1,00 22,00 l з,00 8,00

l местный 2 комнатный люкс 65,00 з 1,00 22,00 l3,00 8,00

29,00 20,00 3,00 l8,00

зl,00 22,00 3,00 8,00

zI 43,00 25,00 3,00 8,00

ь.*i И l комнатный номер улучшенный (коргryс 2) 49,00 25,00 3,00 l8,00

l местный l комнатный люкс (корпус 2) 54,00 з 1,00 22,00 3,00 8,00

56,00 з 1,00 22,00 3,00 l8,00

59,00 з 1,00 22,00 l3,00 l8,00

лпя ребенка
28,00 l],00 l8,00

1ля родиreля
28,00 22,00

на путевки на санаторно-курортное оздоровление для иностранных

tlастояtllеl,о прейскуранта сниженные на l0 прочентов,

главный экономист

I lачапьник отдела маркетин га

граждан , кроме граждан из стран ЕС и ЕА

А.В,Сулас

М,М.Ерохин

УТВЕРЖДАЮ

икlня 2020

l местный номер типа "А" (корпус 4)

l местный l комнатный люкс

l местный 2 комнатный люкс (корпус


