
ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ С ЛЕЧЕНИЕМ 
(c 01 марта по 14 июня 2015 года) 

Вид путевки 

Корпус 
№№ 4,5 Корпус №6 Корпус 

№7 
Цена за 1 
сут. в руб. 

Цена за 1 
сут. в руб. 

Цена за 1 
сут. в руб. 

1. 1 место в 2-местном 2-комнатном номере 
улучшенной комфортности - 2500 2700 

2. 
1 место в 2-местном 2-комнатном номере 
улучшенной комфортности (проживание 
одного человека в номере) 

- 3600 3800 

3. 1-местный номер улучшенной комфортности - 2400 2500 
4. 1-местный номер с удобствами 2100 2200 - 
5. 1 место в 2-местном номере с удобствами 1900 2100 2100 

6. 1 место в 2-местном номере с удобствами 
(проживание одного человека в номере) 3000 3200 3200 

7. "Мать и дитя" 2-местный 2-комнатный номер 
улучшенной комфортности - 4200 4400 

8. "Мать и дитя" 2-местный номер с удобствами 3700 3900 3900 

9. 
ПУТЕВКА: Дополнительное место в любом 
номере (раскладушка, диван, раскладное 
кресло) взрослым и детям старше 6 лет 

1700 1700 1700 

10. 
ПУТЕВКА: Дополнительное место в любом 
номере (раскладушка, диван, раскладное 
кресло) для ребенка до 6 лет включительно 

1400 1400 1400 

11. 
ПУТЕВКА: а) Лечение (без проживания) 750 750 750 
б) Лечебное питание (без проживания) 720 720 720 

ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ С ЛЕЧЕНИЕМ 
(c 15 июня по 30 сентября 2015 года) 

Вид путевки 

Корпус 
№№ 4,5 

Корпус 
№6 

Корпус 
№7 

Цена за 1 
сут. в руб.  

Цена за 1 
сут. в руб. 

Цена за 1 
сут. в руб.  

1. 1 место в 2-местном 2-комнатном номере 
улучшенной комфортности - 2550 2750 

2. 
1 место в 2-местном 2-комнатном номере 
улучшенной комфортности (проживание одного 
человека в номере) 

- 3650 3850 

3. 1-местный номер улучшенной комфортности - 2450 2750 
4. 1-местный номер с удобствами 2150 2250 - 
5. 1 место в 2-местном номере с удобствами 1950 2150 2150 



6. 1 место в 2-местном номере с удобствами 
(проживание одного человека в номере) 3100 3300 3300 

7. 
ПУТЕВКА: Дополнительное место в любом 
номере (раскладушка, диван, раскладное кресло) 
взрослым и детям старше 6 лет 

1700 1700 1700 

8. 
ПУТЕВКА: Дополнительное место в любом 
номере (раскладушка, диван, раскладное кресло) 
для ребенка до 6 лет включительно 

1400 1400 1400 

9. 
ПУТЕВКА: а) Лечение (без проживания) 750 750 750 
б) Лечебное питание (без проживания) 720 720 720 

В стоимость входит проживание, питание с учетом диеты (завтрак, обед, полдник, ужин, кефир), лечение. 
Расчетное время с 8.00 ч. В случае прибытия ранее срока, указанного в путевке, или продления срока пребывания производится оплата 
за каждый час - 50 р.  

ЦЕНЫ ПУТЕВОК НА ОТДЫХ 
(c 1 марта по 14 июня 2015 года) 

Вид путевки 

Корпус 
№№ 4,5 Корпус №6 Корпус №7 

Цена за 1 
сут. в руб.  

Цена за 1 
сут. в руб. 

Цена за 1 
сут. в руб.  

1. 1 место в 2-местном 2-комнатном номере 
улучшенной комфортности - 1700 1900 

2. 
1 место в 2-местном 2-комнатном номере 
улучшенной комфортности (проживание 
одного человека в номере) 

- 2900 3100 

3. 1-местный номер улучшенной комфортности - 1700 1900 
4. 1-местный номер с удобствами 1500 1650 - 
5. 1 место в 2-местном номере с удобствами 1350 1500 1500 

6. 1 место в 2-местном номере с удобствами 
(проживание одного человека в номере) 2400 2600 2600 

7. 
Дополнительное место в любом номере 
(раскладушка, диван, раскладное кресло) 
взрослым и детям старше 6 лет 

1200 1200 1200 

8. 
Дополнительное место в любом номере 
(раскладушка, диван, раскладное кресло) для 
ребенка до 6 лет включительно 

1050 1050 1050 

9. 
Дети до 14 лет включительно на основном 
месте в 2-местном 2-комнатном номере 
улучшенной комфортности 

- 1450 1450 

10. Дети до 14 лет включительно на основном 
месте в 2-местном номере с удобствами 1250 1250 1250 

В стоимость входит проживание, питание с учетом диеты (завтрак, обед, полдник, ужин, кефир).  
Расчетное время с 8.00 ч. В случае прибытия ранее срока, указанного в путевке, или продления срока пребывания производится оплата 
за каждый час - 50 р.  



ЦЕНЫ ПУТЕВОК НА ОТДЫХ 
(c 15 июня по 30 сентября 2015 года) 

Вид путевки 

Корпус 
№№ 4,5 Корпус №6 Корпус №7 

Цена за 1 
сут. в руб.  

Цена за 1 
сут. в руб. 

Цена за 1 
сут. в руб.  

1. 1 место в 2-местном 2-комнатном номере 
улучшенной комфортности - 1900 2100 

2. 
1 место в 2-местном 2-комнатном номере 
улучшенной комфортности (проживание 
одного человека в номере) 

- 3000 3200 

3. 1-местный номер улучшенной комфортности - 1800 2100 
4. 1-местный номер с удобствами 1550 1650 - 
5. 1 место в 2-местном номере с удобствами 1400 1600 1600 

6. 1 место в 2-местном номере с удобствами 
(проживание одного человека в номере) 2450 2600 2600 

7. 
Дополнительное место в любом номере 
(раскладушка, диван, раскладное кресло) 
взрослым и детям старше 6 лет 

1200 1200 1200 

8. 

Дополнительное место в любом номере 
(раскладушка, диван, раскладное кресло) 
-для ребенка от 0 до 2 лет включительно 
-для ребенка от 2 до 6 лет включительно 

 
 

500 
1050 

 
 

500 
1050 

 
 

500 
1050 

9. 
Дети до 14 лет включительно на основном 
месте в 2-местном 2-комнатном номере 
улучшенной комфортности 

- 1450 1450 

10. Дети до 14 лет включительно на основном 
месте в 2-местном номере с удобствами 1250 1250 1250 

В стоимость входит проживание, питание с учетом диеты (завтрак, обед, полдник, ужин, кефир).  
Расчетное время с 8.00 ч. В случае прибытия ранее срока, указанного в путевке, или продления срока пребывания производится оплата 
за каждый час - 50 р.  

С К И Д К И   НА   В С Е   В И Д Ы   П У Т 
Е В О К 

Путевки  
с 01 марта по 14 июня 2015 г.  

для членов профсоюза*, пенсионеров** и льготных категорий граждан***  

Вид путевки Корпус №№ 4,5 Корпус №6 Корпус №7 
1. 1-местный номер с удобствами 1800 1900 - 
2. 1 место в 2-местном номере с удобствами 1600 1700 1700 



В стоимость входит проживание, питание с учетом диеты (завтрак, обед, полдник, ужин, кефир), лечение. 
Расчетное время с 8.00. В случае прибытия ранее срока, указанного в путевке, или продления срока пребывания производится оплата за 
каждый час - 50 р. 
*При себе иметь направление от профсоюза за подписью председателя. СКАЧАТЬ ШАБЛОН   
**Скидка для пенсионеров предоставляется при предъявлении пенсионного удостоверения. 

*** В числе федеральных льготников, пользующихся правом на указанную услугу, следующие категории: 
- инвалиды войны; 
- бывшие несовершеннолетние узники фашизма, 
- участники Великой Отечественной войны; 
- труженики тыла; 
- ветераны боевых действий; 
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
- инвалиды; 
- дети-инвалиды; 
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан; 
- ветераны труда  

Путевки  
с 15 июня по 30 сентября 2015 г.  

для пенсионеров* и льготных категорий граждан с лечением**  

Вид путевки Корпус №№ 4,5 Корпус №6 Корпус №7 
1. 1-местный номер с удобствами 1850 1950 - 
2. 1 место в 2-местном номере с удобствами 1650 1750 1750 

В стоимость входит лечение, питание, проживание. 
Расчетное время с 8.00. В случае прибытия ранее срока, указанного в путевке, или продления срока пребывания производится оплата за 
каждый час - 50 р. 
*Скидка для пенсионеров предоставляется при предъявлении пенсионного удостоверения. 

** В числе федеральных льготников, пользующихся правом на указанную услугу, следующие категории: 
- инвалиды войны; 
- бывшие несовершеннолетние узники фашизма, 
- участники Великой Отечественной войны; 
- труженики тыла; 
- ветераны боевых действий; 
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
- инвалиды; 
- дети-инвалиды; 
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан; 
- ветераны труда  

ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ С ЛЕЧЕНИЕМ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА* 
(c 15 июня по 30 сентября 2015 года) 

Вид путевки 

Корпус 
№№ 4,5 Корпус №6 Корпус №7 

Цена за 1 
сут. в руб.  

Цена за 1 
сут. в руб. 

Цена за 1 
сут. в руб.  

1. 1 место в 2-местном 2-комнатном номере 
улучшенной комфортности - 2350 2600 



2. 
1 место в 2-местном 2-комнатном номере 
улучшенной комфортности (проживание 
одного человека в номере) 

- 3400 3600 

4. 1-местный номер с удобствами 1800 1900 - 
5. 1 место в 2-местном номере с удобствами 1600 1700 1700 

6. 1 место в 2-местном номере с удобствами 
(проживание одного человека в номере) 2800 3000 3000 

В стоимость входит проживание, питание с учетом диеты (завтрак, обед, полдник, ужин, кефир), лечение. 
Расчетное время с 8.00. В случае прибытия ранее срока, указанного в путевке, или продления срока пребывания производится оплата за 
каждый час - 50 р. 
*При себе иметь справку или направление с синей печатью профсоюза за подписью председателя. СКАЧАТЬ ШАБЛОН 

Путевки "Мать и дитя" 
(c 01 марта по 30 сентября 2015 года) 

Вид путевки 

Корпус №№ 
4,5 Корпус №6 Корпус №7 

цена 1 
койко-дня в 
руб. 

цена 1 
койко-дня в 
руб. 

цена 1 
койко-дня в 
руб. 

1. 

"Мать и дитя" 2-местный 2-комнатный 
номер улучшенной комфортности (дети от 
4 до 14 лет) 
с лечением 

- 3500 3800 

2. 

"Мать и дитя" 2-местный номер с 
удобствами 
(дети от 4 до 14 лет) 
с лечением 

3000 3300 3300 

3. 

"Мать и дитя" 2-местный 2-комнатный 
номер улучшенной комфортности (дети от 
2 до 14 лет) 
путевка отдых 

- 2800 3000 

4. 

"Мать и дитя" 2-местный номер с 
удобствами 
(дети от 2 до 14 лет) 
путевка отдых 

2600 2700 2700 

В стоимость входит проживание, питание с учетом диеты (завтрак, обед, полдник, ужин, кефир), лечение. 
Расчетное время с 8.00 ч. В случае прибытия ранее срока, указанного в путевке, или продления срока пребывания производится оплата 
за каждый час - 50 р. 

 


