ПРАЙС-ЛИСТ
Путевки «Грация и здоровье»
в ООО Санаторий "Алтайский замок",
действующий:
с 01.03.2017 г. по 31.05.2017 г.
с 01.10.2017 г. по 29.12.2017 г.

Категория проживания

Цена
1 к/дня (на
1 человека),
руб.

Стоимость путевки,
руб.
5 дн.

7 дн.

Двухместный номер «Твин», «Дабл»
при
двухместном размещении

3 658

18 290

25 606

Двухместный номер «Твин+», «Дабл+»
при
двухместном размещении

4 323

21 615

30 261

Одноместный номер
1 категории

4 703

23 515

32 921

Одноместный номер
1 категории (при размещении с дополнительным местом)

3 705

18 525

25 935

Одноместный номер
улучшенный

5 016

25 080

35 112

Джуниор-сюит
при двухместном размещении

4 783

28 090

39 326

6 337

31 685

44 359

8 075

40 375

56 525

Апартаменты
при двухместном размещении

12 398

61 990

86 786

Апартаменты
при одноместном размещении

31 332

106 660

149 324

Люкс 1 категории при двухместном размещении
Люкс 1 категории при одноместном размещении

Цены на взрослое дополнительное место

Вид размещения

Цена места с размещением на дополнительном месте

Цена
1 к/дня на
одного
человека,
руб.
2 993

Стоимость путевки,
руб.
5 дн.

7 дн.

14 965

20 951

*Категории «Твин»; «Твин+» с двумя раздельными кроватями;
Категории «Дабл»; «Дабл+» с одной двухспальной кроватью.
Стоимость включает:






Проживание в соответствии с категорией номера;
Трехразовое питание в ресторане по системе заказного меню с элементами шведского стола, для
определённой категории отдыхающих предусмотрено шестиразовое диетическое питание (в
соответствии с заболеванием и по назначению врача);
В номерах категории «Люкс» в стоимость путевки включено VIP-питание;
Комплекс медицинских услуг;
Культурно-досуговое обслуживание.
Условия предоставления услуг:








Медицинские услуги отпускаются только после консультации врача;
Услуги в рамках приобретенной санаторно-курортной программы входят в стоимость путевки на
лечение;
Дополнительными платными услугами считаются услуги не входящие в программу лечения;
Проживание детей до 4-х лет - бесплатно (без предоставления отдельного спального места, питания и
лечения).
Стоимость питания для детей до 4-х лет - 300 руб./день;
Доплата за VIP-питание: взрослые - 450 руб./день, дети - 395 руб./день;

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Острые инфекционные заболевания, туберкулез, хронические заболевания в фазе обострения или
недавнего обострения с нарушением функции органов или систем, онкологические заболевания и
состояния после их лечения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

