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Пр.п.*урrпr Шфf,l- " 7 f " r"рr"
цен на п}тевки в санатории Открытого акционерного общества "Белагрозлравн
(при реалltзацrrп инострвнных граждiн, кроме граждав ltз cTpatl ЕС и ЕДЭ'

с l l шюшя по 20 rвгуста 2022 годя включптельно

Наименование санатория и хатсгорf,я номсра по условиям прожиаания

l_[eBa rглевкя на l человека в день нез8висимо Ф продолжительности пугевки

ос!оааое место
первое

дополвит€льное
меmо

8торое и

послед}ющее

дополЕffтельное

дополнmельпое
место для детей

до 5 лет

дополвительвое
место шя дФей с

6 до l4 лет
(оuппчuтд пrчп\

,Адон

l

местный номср типа "А" 40,00 27.00 3,00 z2,00
l местный номер без балкона 43,00 27,00 3,00 27,00
l местный номер типа "А" 53.00 27.00 3.00 22.00
l местный номер повышенной комфортности 74,00 32,00 25,00 ],00 22,00
l местный 2 комнатшlй номер типа "А" 91,00 32,00 25,00 3,00 22,00
l местшtй l комнатшtй люкс 90.00 32.00 25,00 3,00 ,00
l местшlй 2 комнатшrй шкс 96,00 32,00 25,00 3,00 22,00
l мостный номер повышешой комфортности (Stшdart) 77.00 32,00 25,00 3,00 22,00
l местный номер лоsыценной комфортности (Jчпiоr suit) 80,00 32,00 25,00 3,00 1) пп

местшtй 2 комнатшtй номер (Fmilу rооm) 90.00 32,00 25,00 3,00 22,00
местный номер типа "А" (коргryс 2) 29,00 27,00 3,00 22,00
местный номер тила "А" (коргryс 2) 32.00 27.00 3,00 22,00

l местный номер тша "А" (коргryс 2) 39,00 27,00 3,00 22.00
СОСНОВЫИ БОР

Z

местный номср тша "А" 30.00 22.00 2,00 l6,00
l местшrй номер тша "А" 40,00 22,00 2,00 l6,00
l местный 2 комнатшlй номер 42.00 23.00 l9.00 2,00 6,00
l мествый номер повышенной комфортности 45,00 24,00 l9,00 2,00 6,00
l местный 2 комнатный номер уlryчшеlmtй 46,00 24,00 l9,00 l2,00 6.00
l местный 2 комнатБIй mкс 83,00 24,00 20,00 l2,00 l6,00
! местный номер типа "А" (корпус 3) 29,00 zz.00 l2.00 6.00
l мсстный номер типа "А" (коргryс 4) ]6,00 22,00 l2,00 6,00
l местный номер повышенной комфортности (корпус 4) 40,00 22,00 l9,00 l2,00 6,00

3. порЕчьЕ

с

2 местный номер в блоке 22.00 l9.00 2.00 l6,00
2 местшlй номер тша "А" 30,00 22,00 2,00 !,6,00
l местшIй номер тша "В" 28,00 )? пп 2.00 6.00
l местшlй номер в блоке тша "А" 31,00 2z,00 2,00 6,00
l местшlй номер тша "А" 35,00 zz,00 2.00 6.00
l местный номер тш "А+" 37,00 24.00 2,00 6,00
l местюrй 2 комнатшtй номер 42,00 23,00 l9,00 2,00 6,00
l местшrй 2 комнатшtй номер тш "А+" 53.00 24,00 l9,00 2.00 l6,00
1 местный 2 комнатный номер повышенной комфортности 70,00 24,00 l9,00 2,00 l6,00
2 местшый номер тша "А" (корrryс 2,3) 27.00 22,00 2,00 l6,00
2 местшй номор уlryчшешrй (коргryс 2,3) 28,00 22,00 l8,00 2,00 l6,00
l местшtй номер тша "А" (корпус 2,3) 32.00 22.00 2,00 l6,00
l местшlй l комнатшй номер (коргryс 2,3) 33.00 22,00 2,00 l6,00
2 местшlй 2 комн. номер повышешой комфортности (корrryс 2) 34,00 zz,00 l9,00 2,00 l6,00

"мать и литяll

для ребенка 22,00 l2.00 l6.00
для родшелl 22,00 l9,00

{. РАССВЕТ_ ЛIОБАНЬ

)Е

местшIй номер типа "А" 30,00 22,00 2,00 l6,00
2 местный 2 комнатшtй номер 35.00 22,00 l8,00 2.00 6,00
l местный номер mпа "А" 38,00 22,00 2,00 l6,00
l местный 2 комнатный номер 39,00 22,00 l9,00 2,00 l6,00
l местный l комнатный mкс 45,00 24,00 l9.00 2,00 l6,00
l местшtй 2 комнатшtй mкс 51,00 24,00 l9.00 2,00 l6,00
2 местный номер в коmедже 22.00 l6.00 2,00 l6,00
2 местшlй номер (корrryс 2) 24,00 l9,00 2,00 l6,00
l местный номер типа "А" (корrryс 2) 34.00 22.00 2,00 l6,00
l местшtй l комнатюtй номер улучшенный (корrryс 2) 38,00 22,00 2,00 l6,00
l местшlй l комнатшIй mкс (коргryс 2) 43.00 24,00 l9.00 2,00 l6,00
l местный 2 комватшIй шкс (корrryс 2) 46,00 24,00 l9,00 2,00 l 6,00
l местный 2 комнатшtй шкс (корпус 4) 48,00 24,00 l9.00 2.00 l6,00
отдФешие llMдTb и дитяlI

Iл ребеша 24,00 l2,00 l6,00
I"Ul родиreля 24,00 l9.00

На путевки на санаторно-курортное оздоровление для иностранных
настоящеm прейскуранта сниженные на l0 процентов.
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