
 

 

 
 
 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН                                                                                                                                                                          
ПУТЕВКИ  "ГЛОБАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА КОМПЛЕКС № 13"                                                                                                                                                                       

В ООО САНАТОРИИ "АЛТАЙСКИЙ ЗАМОК", 
действующий: 

с 09.01.2017-28.02.2018 
 
 

 
 

  

Категория проживания Цена 1 
койко/дня             
(на 
1человека) 
руб. 

Скидка (%) Цена 1 
койко/дня             
(на 
1человека) 
руб. с учетом 
скидки 

Стоимость 
путевки 
(руб.) 
10 дн. 

Двухместный номер "Твин", 
"Дабл"                                                                       

при двухместном размещении 

3 920 10% 3 528 35 280 

Двухместный номер "Твин+", 
"Дабл+"                                                                       

при двухместном размещении 

4 395 10% 3 956 39 560 

Джуниор - сюит                                                                                                                    
при двухместном размещении 

4 965 10% 4 469 44 690 

Люкс 1 категории                                                                           
при двухместном размещении 

6 120 10% 5 508 55 080 

Люкс 1 категории                                                                           
при двухместном размещении 

6 515 10% 5 864 58 640 

Апартаменты                                                                                          
при двухместном размещении 

12 845 10% 11 561 115 610 

Цены на дополнительное место для детей от 4-х до 14 лет 
Категория проживания Цена 1 

койко/дня             
(на 
1человека) 
руб. 

Скидка (%) Цена 1 
койко/дня             
(на 
1человека) 
руб. с учетом 
скидки 

Стоимость 
путевки 
(руб.) 
10 дн. 

Цена места с размещением                                                                         
на дополнительном месте 

2 895 10% 2 606 26 060 

Цена места с размещением                                                                         
на дополнительном месте 

3 290 10% 2 961 29 610 

 
 

 
 

 
*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; 
• Путевка предоставляется при наличии санаторно-курортной карты; 
• Для детей обязательное наличие справки об эпидокружении. 

 
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ: 

 
1. Заболевания сердечно-сосудистой, нервной, 
дыхательной систем; 
2. Заболевания опорно-двигательного 
аппарата; 
3. Заболевания желудочно-кишечного тракта; 
4. Гинекологические заболевания; 
5. Сексуальные расстройства; 

 6. Урологические заболевания; 
 7. Гормональные нарушения; 
 8. Нарушения обмена веществ; 
 9. Головные боли различного генеза; 
10. Постстрессовые состояния и депрессия; 
11. Бессонница.

 
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 


