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цен на п}"тевки в санатории Открытого акционерного общества "Белагрозлравнича'
(прн реtллизлuии для гр8ждан шз стран ЕС)
с l l шюня по 20 августа 2022 года включительllо

На пlтевки на санаторно-курортное оздоровление для грахцан из стран ЕС применяются цены настоящего прейскуранта сниженные на l0
процентов.
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Наимеяовавие санатория и категория номера по условиям проживаяия

щева rrутевки на l человека в день независимо Ф продолжrгсльности п}тевки
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,Адон

l

местшtй номер тша "А" зб,00 25,00 l2,00 20,00
l местный номср без бшкона 39,00 25,00 l2,00 20,00
l местный номер тша "А" 48,00 25,00 l2,00 20,00
l местный номер повышенвой комфортности б7.00 29.00 23,00 ,00 20,00
l местшtй 2 комнатшtй номер тша "А" 83,00 29,00 23,00 2,00 20,00

местный l комнатшIй локс 81.00 29,00 23,00 ,00 20,00
местшlй 2 комнатный mкс 87,00 29,00 23.00 2.00 20,00

Y

l местный номер повышенной комфортности (Stmdat) 70.00 29.00 23,00 2,00 20.00
l местный номер повышенной комфортности (Junior suit) 73,00 29,00 23,00 ,00 20,00
l местный 2 комнатшtй номер (Fanily гооm) 81.00 29,00 23,00 2,00 20,00

местfrIй комер тша "А" (корrryс 2) 2б,00 25,00 ,00 20,00
местный номер типа "А" (коргryс 2) 29.00 25.00 ,00 20,00

l месткый номер типа "А" (корпус 2) 35,00 25,00 ,00 20,00

СОСНОВЫИ БОР
местный номер типа "А" 28.00 20,00 ,00 5,00

l меФюIй номер тша "А" 36,00 20,00 .00 l5.00
l местный 2 комнатшlй номер 38,00 2l ,00 l7,00 ,00 l5,00
l месткый номер повышенной комфортности 41.00 22,00 l7.00 .00 5,00
l местшlй 2 комнатшtй номер улl^tшешый 42,00 22,00 l7,00 ,00 5,00
l местшIй 2 комнатБlй mкс 75.00 22,00 l8,00 ,00 5,00
2 местшtй номер тша "А" (коргryс 3) 2б,00 20,00 ,00 5,00
l местный номср типа "А" (корпус 4) 33.00 20.00 .00 5.00
l местшtй номер повышешой комфортности (корпус 4) 36,00 20,00 l7,00 ,00 5,00

3. порЕчьЕ
2 местшtй номер в блоке 20.00 l7.00 .00 5.00
2 местшIй,номер тша "А" 28,00 20,00 ,00 5,00
l местшtй номер тша "В" 2б.00 20,00 .00 5.00
[ месшй номер в блоке тша "А" 28,00 20,00 ,00 5,00
l меспый номер тша "А" 32.00 20,00 .00 5,00
l местный вомер тш "А|" 33,00 2z,00 ,00 l 5.00
l местный 2 комнатшtй номер 38,00 21,00 l7,00 ,00 5,00
l местшtй 2 комнатшtй номер тип "А+ 48.00 22,00 l7,00 ,00 5,00
l местшIй 2 комнатный вомер повышенной комфортности б4,00 22,00 l7,00 ,00 5,00

местный номер тша "А" (корпус 2,3) 25.00 20,00 1.00 5.00
местный номер улучшеншrй (корпус 2,3) 26,00 20,00 l6,00 l,00 5,00

l местный номер типа "А" (корпус 2,3) 29,00 20,00 l,00 5,00
l местшtй l комнатшtй номер (Koprryc 2,3) 30.00 20.00 1.00 5.00
2 местный 2 комн. номер повышенной комфортности (корпус 2) з1.00 20,00 l7.00 1.00 5.00

"Мать ш дштя"
чu ребенка 20,00 l 1,00 l5,00
Фu родителя 20,00 l7,00

4. РДССВЕТ-ЛЮБАНЬ

у

местюlй номер тша "А" 28,00 20,00 l,00 5,00
местный 2 комнатный номер 32.00 20,00 l6,00 1,00 5,00

l местный номср шпа "А" 34.00 20,00 1.00 5.00
1 местный 2 комнатный номер 35,00 20,00 l7,00 l 1,00 5,00
l местный l комнатшtйлюкс 41.00 22.00 l7.00 1.00 5.00
l местный 2 комнатный люкс 46,00 22,00 l7,00 l,00 5,00
l местный номер в котсдже 20,00 l5,00 l 1,00 l5,00
l местшrй номер (коргryс 2) 22.00 l7,00 1.00 5,00
l местный номер тша "А" (корпус 2) 30,00 20,00 l,00 l5,00
l местный l комнатшlй номер уrryчщенный (коргryс 2) 35.00 20,00 l,00 ýnn
l местный I комнатшlй mкс (корrryс 2) 40,00 22,00 l7,00 1,00 5,00
l местный 2 комнатный люкс (корпус 2) 42,00 22,00 l7,00 1,00 l5,00
l местшlй 2 комнатный mкс (корrryс 4) 44.00 22,00 l7.00 1,00 l5.00
0тдцение "Мдть ш дптя"

цля р9оенка 22,00 l 1.00 l5.00
D,u родитеш 22,00 l7,00

у)


