Прейскурант стоимости санаторно-курортных путевок в Санатории Ай
(стоимость указана в рублях)

с 30.12.2018 по 08.01.2019
Категория номера

4-х местный номер

Что включено в стоимость
Какие документы требуются

категории
«Стандарт»
3-х местный номер
категории
«Стандарт»
2-х местный номер
категории
«Стандарт»
1- местный номер
категории
«Стандарт»
2-х местные номера
«Повышенной
комфортности»
(№1,3,6)
1-местный номер
«Повышенной
комфортности»
(№2)
2-х местные номера
«Повышенной
комфортности»
(№4,5)

Предложение №1
с 30.12.2018 по 02.01.2019
(4 дня 3 ночи)
ВЫЕЗД 02.01.18 ДО 10-00

Предложение №2
с 30.12.2018 по 08.01.2019
(10 дней 9 ночей)

Предложение №3
с 02.01.2018 по 08.01.2019
(7 дней 6 ночей)
ЗАЕЗД 02.01.18 С 12-00

Для
взрослых

Для
взрослых

Для
взрослых

Для
детей с
4 до 6
лет

Для
детей с
7 до 14
лет

Для
детей с
4 до 6
лет

Для
детей с
7 до 14
лет

14 000

25 500

16 000

15 000

28 000

17 000

16 000

30 000

19 000

17 000

31 000

19 000

18 000

10 000

11 000

19 000

Проживание в номере
выбранной категории
4-х разовое питание
Праздничные мероприятия:
Новогодний банкет 31.12.2018, массовые
гулянья - 01.01.2019 (обед на
свежем воздухе)
Новогодний подарок от
Медицинского центра:

Лечебный комплекс для
взрослых(циркулярный
душ+ механический массаж
стоп) №1
Лечебный комплекс для
детей (лечебная лавандовая
ванна+ ингаляция) №1
Санаторно-курортная карта
не требуется. Для детей
обязательно наличие справки
об эпидокружении и сведений
о прививках.

34 000

20 000

22 000

36 000

21 000

Для
детей с
4 до 6
лет

Для
детей с
7 до
14 лет

12 600

14 000

23 000

Проживание в номере
выбранной категории
4-х разовое питание
Праздничные мероприятия:
Новогодний банкет 31.12.2018, массовые
гулянья - 01.01.2019 (обед
на свежем воздухе)
07.01.2019 (тематическая
концертная программа)
Программа базового
лечения по профильному
(основному) заболеванию

Проживание в номере
выбранной категории
4-х разовое питание
Тематическая концертная
программа 07.01.2019
Общеукрепляющая
программа лечения:
фитотерапия №5
водолечение №5
физиотерапия №5
ингаляции №6
механотерапия №4
механотерапия стоп №6

Требуется санаторнокурортная карта, для детей
включающая сведения о
прививках и эпидокружении

Требуется санаторнокурортная карта, для детей
включающая сведения о
прививках и эпидокружении

