приложение №__к приказу № ____ от 15.10.2018

2.6.Прайс-лист
на путевку Дни и ночи
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 15 октября

стоимость за взрослого за заезд , руб

5 дней/4 ночи,

6 дней/5 ночей,

7 дней/6 ночей,

одно/двухместное
размещение

одно/двухместное
размещение

одно/двухместное
размещение

эконом, 3 категория

7200р/5600р

9000/7000р

10800/8400р

эконом, 1 категория

8600р/6400р

10750р/800р

12900р/9600р

стандарт

10400р/7200р

12300р/9000р

15600р/10800р

комфорт

12800р/8400р

16000р/10500р

19200р/12600р

джуниор сюит (высшая категория)

16400р/10200р

20500р/12750р

24600р/15300р

5 дней/4 ночи,

6 дней/5 ночей,

7 дней/6 ночей,

двухместное
размещение

двухместное
размещение

двухместное
размещение

эконом, 3 категория

4 600 ₽

5 750р.

6 900р.

эконом, 1 категория

5 400 ₽

6 750р.

8 100р.

стандарт

6 200 ₽

7 750р.

9 300р.

комфорт

7 400 ₽

9 250р.

11 100р.

джуниор сюит (высшая категория)

9 200 ₽

11 500р.

13 800р.

категории номера
осень, зима, весна с 01.09 по 30.05,
кроме с 30.12 по 08.01

стоимость за ребенка от 3 до 12 лет за заезд, в руб

категории номера
осень, зима, весна с 01.09 по 30.05,
кроме с 30.12 по 08.01

Расчетный час: заезд в 14.00, выезд в 12.00 с любого дня
В состав путевки входит :
1. Проживание в номере выбранной категории. Двухместное размещение. За размещение в
номере без подселения предусмотрена доплата по тарифу лечение (см прайс 1.1.). При
размещении в одноместном однокомнатном номере применяется тариф при одноместном
размещении
2. Питание комплексное. 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.Ко всем путевкам предлагается два вида
питания: взрослое -стандартное и дие-тическое, детское. Выбор вида питания определяется при
бронировании. Питание из путевки не вычитается.
3. Консультация терапевта.
Внимание!
Путевка Дни и Ночи продается круглогодично. Заезды возможны от 5 дней/4 ночей.
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.(см прайс 8.1)
Предлагается бесплатное участие в активной развлекательной программе (по расписанию арт
команды).
Доставка из Самары и Тольятти (заявка на трансфер осуществляется по предварительному
бронированию). Стоимость одной поездки 170руб
Скидки! Обращайте внимание на сезонные скидки.
Подробности уточняйте у наших операторов
*Администрация НАО «Санаторий Циолковский» 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.)

