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Цены реализации санаторно-курортных услуг в Санатории "Ай-Петри" 

на 2018 год 
 

По тарифу "САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ" 
(Цены указаны в рублях за сутки на одного человека, НДС не облагается) 

 

ВИД РАЗМЕЩЕНИЯ 

с 15.02 

по 

30.04 

с 01.05 

по 

15.06 

с 16.06 

по 

30.06 

с 01.07 

по 

26.08 

с 27.08 

по 

05.09 

с 06.09 

по 

25.09 

с 26.09 

по 

31.12 

Номер первой категории 

(питание в коммерческом зале) 
1920 2110 2420 2640 2390 2540 2060 

Номер первой категории  

с кондиционером  

(питание в коммерческом зале) 

2070 2270 2710 3200 2880 3050 2270 

Джуниор Сюит  

(питание в ресторанном зале) 

11 корпус 

2160 2400 2990 3620 3260 3430 2460 

Люкс  

(питание в ресторанном зале) 
2400 2640 3400 4080 3520 3910 2700 

Апартамент  

(питание в ресторанном зале) 
2640 2940 3870 4720 4090 4530 2940 

 

В стоимость санаторно-курортных услуг по тарифу "Санаторно-курортный" входит: 

 проживание в выбранной категории номера; 

 5-ти разовое диетическое питание по системе "Шведский стол"; 

 лечение согласно профиля санатория; 

 курортно-досуговое обслуживание; 

 посещение бассейна; 

 посещение пляжа; 

 посещение тренажерного зала; 

 посещение библиотеки; 

 пользование спортивной площадкой и спортивным инвентарем; 

 прокат велосипедов, самокатов и веломобилей; 

 посещение детской игровой комнаты; 

 прокат детских колясок; 

 бильярд; 

 настольный теннис; 

 камера хранения для багажа; 

 зона бесплатного WIFI. 

Расчетное время: ЗАЕЗД с 13:00 ВЫЕЗД до 12:00 

 

 

  

http://www.goldrus.ru/


По тарифу "ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ" 

(Цены указаны в рублях за сутки на одного человека, НДС не облагается) 

 

ВИД РАЗМЕЩЕНИЯ с 15.02 по 30.04 

Номер первой категории (питание в коммерческом зале) 1775 

Номер первой категории с кондиционером (питание в коммерческом зале) 1925 

Джуниор Сюит (питание в ресторанном зале) 11 корпус 2015 

Люкс (питание в ресторанном зале) 2255 

Апартамент (питание в ресторанном зале) 2495 

 

В стоимость санаторно-курортных услуг по тарифу "Оздоровительный" входит: 

 проживание в выбранной категории номера; 

 5-ти разовое диетическое питание по системе "Шведский стол"; 

 оздоровительно-профилактические услуги согласно тарифа "Оздоровительный"; 

 курортно-досуговое обслуживание; 

 посещение бассейна; 

 посещение пляжа; 

 посещение тренажерного зала; 

 посещение библиотеки; 

 пользование спортивной площадкой и спортивным инвентарем; 

 прокат велосипедов, самокатов и веломобилей; 

 посещение детской игровой комнаты; 

 прокат детских колясок; 

 бильярд; 

 настольный теннис; 

 камера хранения для багажа; 

 зона бесплатного WIFI. 

Расчетное время: ЗАЕЗД с 13:00 ВЫЕЗД до 12:00 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТАХ 

 

При заезде детей возрастом ДО 3-х лет, поселение производится исключительно под личную 

ответственностью родителей за жизнь, безопасность и здоровье детей, БЕЗ предоставления санаторно-

курортных услуг. По желанию родителей, возможно размещение ребенка данной возрастной категории на 

дополнительном месте в номере по цене реализации санаторно-курортных услуг, предусмотренной для детей 

в возрасте от 3-х лет и лицам старше 18-ти лет. 

Детям в возрасте от 3-х лет и лицам старше 18 лет – предоставляется скидка 32% от цены реализации 

санаторно-курортных услуг при условии размещения на дополнительном месте в номере и при условии 

размещения двух взрослых на основных местах. 


