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Прайс-лист
на путевки Летний Тур Здоровья
Внимание!
Раннее бронирование на тур 7 дней/6 ночей до 15.04.2019г. Скидка 10%
ООО Курорты Поволжья
46378, Самарская обл.,
Красноярский р-н,
с.п. Светлое Поле 61 км автодороги Самара-Ульяновск, Литера 17
тел: 8/846/200 3 200, 200 45 90
http://www.newsanatory.ru/

срок действия с 01.06.2019 по 31.08.2019

стоимость за взрослого, руб

стоимость за сутки,

*7 дней/6 ночей, одно/двухместное

одно/двухместное размещение

размещение

стандарт

5000р/2970р

24816р/16170р

комфорт

- /3720р

- /20460р

джуниор сюит (высшая категория)

- /4830р

- /26070р

Тариф Взрослый
лето с 01.06 по 31.08

стоимость за ребенка от 3 до 12 лет, в руб

стоимость за сутки,

*7 дней/6 ночей, одно/двухместное

одно/двухместное размещение

размещение

стандарт

2720р

14720р

комфорт

3480р

18810р

4560р

24550р

Тариф Детский
лето с 01.06 по 31.08

джуниор сюит (высшая категория)

дополнительные услуги
лето с 01.06 по 31.08

аренда дополнительного места

Аренда раскладушки с постельными
принадлежностями (для взрослых)

500р
Аренда дивана с постельными
принадлежностями (номер эконом
улучшенный)

400р

Аренда детской кроватки с постельными
принадлежностями (для детей от 0 до 3 лет)

400
Аренда дивана с постельными принадлежностями
(номера комфорт, джуниор сюит)

500р

В комплект постельных принадлежностей входит: подушка, обеяло демисезонное, комплект постельного белья.
Отдельно не арендуется, только в составе дополнительного места.
Постельное белье меняется: номера категории эконом 1 раз в 7 дней, 1 категория и высшая 1 раз в 5 дней

доставка в Циолковский

170р

Доставка в санаторий и обратно осуществляется из г. Самара и обратно. Отправка в 12.00 от остановки ул.Г.Димитрова/Московское шоссе по
направлению из города в дни заездов (понедельник, пятница), в 11.00 из Циолковского в Самару.

Расчетный час:
заезд по понедельникам в 14.00, выезд в 12.00.
Заезд по пятницам в 16.00, выезд в 16.00
В состав путевки входит :
1. Проживание в номере выбранной категории. Одно/Двухместное размещение. При размещении в одноместном однокомнатном номере
применяется тариф при одноместном размещении
2. Питание комплексное Полный пансион. Формат обслуживания шведская линия. Для взрослого-завтрак, обед, ужин, для детей предусмотрено
дополнительно два перекуса. В день заезда питание начинается с обеда. Выезд после завтрака. Стоимость в сутки взрослое 1000руб, детское
750руб. Питание из путевки не вычитается.
3. Медицинские процедуры: консультация терапевта, кислородный коктейль, фиточай, терренкур, аэроионотерапия, ароматерапия. Кратность
процедур определяется количеством дней заезда

Внимание!
Путевка Летний Тур Здоровья продается только турами. Заезды возможны с 01.06.2019 по 31.08.2019.
Дети до 3-х лет размещаются вместе с родителями без оплаты. Если ребенок (от 3 лет) занимает основное место, то применяется один из тарифов.
Размещение ребенка до 18 лет, возможно только в сопровождении взрослого
Возможно бронирование дополнительного места: раскладушка, постельные принадлежности, детская кроватка.
Предлагается бесплатное участие в активной развлекательной программе (по расписанию арт команды).
Доставка из Самары (заявка на трансфер осуществляется по предварительному бронированию).

Скидки! Обращайте внимание на сезонные скидки.
Подробности уточняйте у наших операторов
*Администрация Курортов Поволжья оставляет за собой право вносить изменения в действующий прайс, в связи с наступлением обстоятельств, влияющих
на себестоимость оказываемых услуг (инфляция, индексация, изменение соответствующих законодательных и нормативных и правовых актов и т.д.)

