
 

 

Курорт «Аршан» (Санатории «Аршан» и «Саяны»): Описание, Фото, Отзывы 

Курорт «Аршан» (Санатории «Аршан» и «Саяны») 
Прейскурант на 2022 год 

Санаторий Аршан. Цены на оздоровительную путёвку "Отдых без питания"  

с 01.06.2022 по 10.09.2022 

Категория номера курорта 

«Аршан» 

Количество мест в номере и корпуса Стоимость проживания 

(койко-день), руб. 

Эконом (3 категория) 1-местный (Корпус 3, 7) 800 

2-местный (Корпус 3, 7) 750 

3-местный (Корпус 3) 650 

Эконом+(2 категория) 2-местный (Корпус 3, 5) 850 

3-местный (Корпус 7) 750 

4-местный (Корпус 7) 700 

Стандарт (1 категория) 1-местный (Корпус 5) 1890 

2-местный (Корпус 5) 1650 

4-местный (Корпус 5) 1300 

Комфорт+  2-местный (Корпус 5) 2600 

Доп. место 1300 

Дети до 5 лет бесплатно (без предоставления отдельного спального места и питания). 

 

Эконом (3 категория) - Номер, состоящий из 1-й жилой комнаты с количеством кроватей по числу проживающих, с 

неполным санузлом (умывальник, унитаз в блоке из 2-3 номеров), рассчитанный на проживание нескольких человек. 

Телевизор, кулер на этаже, Wi-Fi. Душ на корпус. 

Эконом+ (2 категория) - Номер, состоящий из 2-х или 3-х жилых комнат с двумя/тремя/четырьмя кроватями, с неполным 

санузлом (умывальник, унитаз в блоке из 2 номеров), рассчитанный на проживание двух/трёх/четырёх человек. Телевизор, 

кулер на этаже, Wi-Fi. Душ на корпус. 

Стандарт (1 категория) - Номер, состоящий из 1-й или 2-х или 3-х жилых комнат с одной/двумя кроватями, с полным 

санузлом (ванна/душ, умывальник, унитаз), рассчитанный на проживание одного/двух/четырёх человек. Телевизор, 

холодильник, кулер, Wi-Fi. Душ в номере. 

Комфорт+ - Номер, состоящий из 2-х жилых комнат (гостиная и спальня), рассчитанный на проживание двух человек, с 

полным санузлом (ванна/душ, умывальник, унитаз). Имеется дополнительное место. Телевизор, холодильник, 

электрочайник, Wi-Fi. Душ в номере. 

 

http://goldrus.ru/sanatorium/arshan/
http://goldrus.ru/?utm_source=price
http://goldrus.ru/?utm_source=price


Курорт «Аршан» (Санатории «Аршан» и «Саяны»): Описание, Фото, Отзывы 

Санаторий Саяны. Цены на санаторно-курортные и оздоровительные путёвки  

с 01.06.2022 по 31.08.2022 

Категория 

номера 

санатория 

«Саяны» 

Количество мест в 

номере 

Путёвка 

"Здоровье 

Стандарт" от 7 

дней (койко-

день), руб. 

Путёвка 

"Здоровье Плюс" 

от 7 дней (койко-

день), руб. 

Путёвка 

"Отдых" (койко-

день), руб. 

Путёвка "Отдых 

без питания" 

Проживание 

(койко-день), 

руб. 

Эконом 1-местный 3900 4080 2580 1370 

2-местный 3780 3960 2460 1250 

Эконом+ 1-местный 4580 4760 3260 2050 

2-местный 4130 4310 2810 1600 

3-местный 4010 4190 2690 1480 

Стандарт 1-местный 5040 5220 3720 2510 

2-местный 4700 4880 3380 2170 

Доп. место 3780 3960 2460 1250 

Комфорт+ 2-местный 5610 5790 4290 3080 

Доп. место 

(полноценные кровати) 
4700 4880 3380 2170 

Здоровье Стандарт и Плюс - это санаторно-курортная путёвка (от 7 дней) - в стоимость включены основные услуги 

санатория: лечение по назначению врача курорта по одному основному и одному сопутствующему заболеваниям, 

указанным в Вашей санаторно-курортной карте, консультационный приём врача, диетическое 5-и разовое питание, 

проживание в выбранной категории номера за одни сутки. 

Отдых - это оздоровительная путёвка (от 1 дня) - в стоимость включены основные услуги санатория без лечения, 

диетическое 5-и разовое питание, консультационный приём врача, проживание в выбранной категории номера за одни 

сутки. 

Дети до 5 лет бесплатно - без предоставления отдельного спального места и питания. 

Для всех гостей санатория бесплатно предоставляются: 

Wi-Fi, питьё минеральной воды, посещение плавательного бассейна (1 раз в сутки 1 час), охраняемая автостоянка, 

настольный теннис, тренажёрный зал, развлекательные мероприятия: экскурсии, дискотеки, тематические вечера, 

посещение музея, читай-холлы 

http://goldrus.ru/sanatorium/arshan/


Курорт «Аршан» (Санатории «Аршан» и «Саяны»): Описание, Фото, Отзывы 

Санаторий Саяны. Цены на детские путёвки с 01.06.2022 по 31.08.2022 

Категория 

номера 

санатория 

«Саяны» 

Количество мест в 

номере 

Путёвка детская 

"Здоровье Стандарт" от 

5 до 14 лет 

от 7 дней (койко-день), 

руб. 

Путёвка детская 

"Отдых" от 5 до 14 лет 

(койко-день), руб. 

Путёвка детская 

"Отдых без питания" 

Проживание (койко-

день), руб. 

Эконом 1-местный 2690 2140 1090 

2-местный 2600 2050 1000 

Эконом+ 1-местный 3240 2690 1640 

2-местный 2880 2330 1280 

3-местный 2790 2240 1190 

Стандарт 1-местный 3610 3060 2010 

2-местный 3330 2780 1730 

Доп. место 2600 2050 1000 

Комфорт+ 2-местный 4060 3510 2460 

Доп. место 

(полноценные кровати) 
3330 2780 1730 

Здоровье Стандарт - это санаторно-курортная путёвка (от 7 дней) - в стоимость включены основные услуги санатория: 

лечение по назначению врача курорта по одному основному и одному сопутствующему заболеваниям, указанным в Вашей 

санаторно-курортной карте, консультационный приём врача, диетическое 5-и разовое питание, проживание в выбранной 

категории номера за одни сутки. 

Отдых - это оздоровительная путёвка (от 1 дня) - в стоимость включены основные услуги санатория без лечения, 

диетическое 5-и разовое питание, консультационный приём врача, проживание в выбранной категории номера за одни 

сутки. 

Дети до 5 лет бесплатно - без предоставления отдельного спального места и питания. 

Для всех гостей санатория бесплатно предоставляются: 

Wi-Fi, питьё минеральной воды, посещение плавательного бассейна (1 раз в сутки 1 час), охраняемая автостоянка, 

настольный теннис, тренажёрный зал, развлекательные мероприятия: экскурсии, дискотеки, тематические вечера, 

посещение музея, читай-холлы 

http://goldrus.ru/sanatorium/arshan/


Курорт «Аршан» (Санатории «Аршан» и «Саяны»): Описание, Фото, Отзывы 

Санаторий Саяны. Цены на санаторно-курортные и оздоровительные путёвки  

с 01.09.2022 по 30.11.2022 

Категория 

номера 

санатория 

«Саяны» 

Количество мест в 

номере 

Путёвка 

"Здоровье 

Стандарт" от 7 

дней (койко-

день), руб. 

Путёвка 

"Здоровье Плюс" 

от 7 дней (койко-

день), руб. 

Путёвка 

"Отдых" (койко-

день), руб. 

Путёвка "Отдых 

без питания" 

Проживание 

(койко-день), 

руб. 

Эконом 1-местный 3850 4030 2530 1320 

2-местный 3740 3920 2420 1210 

Эконом+ 1-местный 4510 4690 3190 1980 

2-местный 4070 4250 2750 1540 

3-местный 3960 4140 2640 1430 

Стандарт 1-местный 4950 5130 3630 2420 

2-местный 4620 4800 3300 2090 

Доп. место 3740 3920 2420 1210 

Комфорт+ 2-местный 5500 5680 4180 2970 

Доп. место 

(полноценные кровати) 
4620 4800 3300 2090 

Здоровье Стандарт и Плюс - это санаторно-курортная путёвка (от 7 дней) - в стоимость включены основные услуги 

санатория: лечение по назначению врача курорта по одному основному и одному сопутствующему заболеваниям, 

указанным в Вашей санаторно-курортной карте, консультационный приём врача, диетическое 5-и разовое питание, 

проживание в выбранной категории номера за одни сутки. 

Отдых - это оздоровительная путёвка (от 1 дня) - в стоимость включены основные услуги санатория без лечения, 

диетическое 5-и разовое питание, консультационный приём врача, проживание в выбранной категории номера за одни 

сутки. 

Дети до 5 лет бесплатно - без предоставления отдельного спального места и питания. 

Для всех гостей санатория бесплатно предоставляются: 

Wi-Fi, питьё минеральной воды, посещение плавательного бассейна (1 раз в сутки 1 час), охраняемая автостоянка, 

настольный теннис, тренажёрный зал, развлекательные мероприятия: экскурсии, дискотеки, тематические вечера, 

посещение музея, читай-холлы 

http://goldrus.ru/sanatorium/arshan/


Курорт «Аршан» (Санатории «Аршан» и «Саяны»): Описание, Фото, Отзывы 

Санаторий Саяны. Цены на детские путёвки с 01.09.2022 по 30.11.2022 

Категория 

номера 

санатория 

«Саяны» 

Количество мест в 

номере 

Путёвка детская 

"Здоровье Стандарт" от 

5 до 14 лет 

от 7 дней (койко-день), 

руб. 

Путёвка детская 

"Отдых" от 5 до 14 лет 

(койко-день), руб. 

Путёвка детская 

"Отдых без питания" 

Проживание (койко-

день), руб. 

Эконом 1-местный 2660 2110 1060 

2-местный 2570 2020 970 

Эконом+ 1-местный 3180 2630 1580 

2-местный 2830 2280 1230 

3-местный 2740 2190 1140 

Стандарт 1-местный 3540 2990 1940 

2-местный 3270 2720 1670 

Доп. место 2570 2020 970 

Комфорт+ 2-местный 3980 3430 2380 

Доп. место 

(полноценные кровати) 
3270 2720 1670 

Здоровье Стандарт - это санаторно-курортная путёвка (от 7 дней) - в стоимость включены основные услуги санатория: 

лечение по назначению врача курорта по одному основному и одному сопутствующему заболеваниям, указанным в Вашей 

санаторно-курортной карте, консультационный приём врача, диетическое 5-и разовое питание, проживание в выбранной 

категории номера за одни сутки. 

Отдых - это оздоровительная путёвка (от 1 дня) - в стоимость включены основные услуги санатория без лечения, 

диетическое 5-и разовое питание, консультационный приём врача, проживание в выбранной категории номера за одни 

сутки. 

Дети до 5 лет бесплатно - без предоставления отдельного спального места и питания. 

Для всех гостей санатория бесплатно предоставляются: 

Wi-Fi, питьё минеральной воды, посещение плавательного бассейна (1 раз в сутки 1 час), охраняемая автостоянка, 

настольный теннис, тренажёрный зал, развлекательные мероприятия: экскурсии, дискотеки, тематические вечера, 

посещение музея, читай-холлы 

http://goldrus.ru/sanatorium/arshan/


Курорт «Аршан» (Санатории «Аршан» и «Саяны»): Описание, Фото, Отзывы 

Санаторий Саяны. Цены на санаторно-курортные и оздоровительные путёвки  

с 01.12.2022 по 30.12.2022 

Категория 

номера 

санатория 

«Саяны» 

Количество мест в 

номере 

Путёвка 

"Здоровье 

Стандарт" от 7 

дней (койко-

день), руб. 

Путёвка 

"Здоровье 

Плюс" от 7 дней 

(койко-день), 

руб. 

Путёвка 

"Отдых" 

(койко-день), 

руб. 

Путёвка "Отдых 

без питания" 

Проживание 

(койко-день), 

руб. 

Эконом 1-местный 3830 4010 2510 1300 

2-местный 3720 3900 2400 1190 

Эконом+ 1-местный 4470 4650 3150 1940 

2-местный 4040 4220 2720 1510 

3-местный 3930 4110 2610 1400 

Стандарт 1-местный 4910 5090 3590 2380 

2-местный 4580 4760 3260 2050 

Доп. место 3720 3900 2400 1190 

Комфорт+ 2-местный 5450 5630 4130 2920 

Доп. место 

(полноценные кровати) 
4580 4760 3260 2050 

Здоровье Стандарт и Плюс - это санаторно-курортная путёвка (от 7 дней) - в стоимость включены основные услуги 

санатория: лечение по назначению врача курорта по одному основному и одному сопутствующему заболеваниям, 

указанным в Вашей санаторно-курортной карте, консультационный приём врача, диетическое 5-и разовое питание, 

проживание в выбранной категории номера за одни сутки. 

Отдых - это оздоровительная путёвка (от 1 дня) - в стоимость включены основные услуги санатория без лечения, 

диетическое 5-и разовое питание, консультационный приём врача, проживание в выбранной категории номера за одни 

сутки. 

Дети до 5 лет бесплатно - без предоставления отдельного спального места и питания. 

Для всех гостей санатория бесплатно предоставляются: 

Wi-Fi, питьё минеральной воды, посещение плавательного бассейна (1 раз в сутки 1 час), охраняемая автостоянка, 

настольный теннис, тренажёрный зал, развлекательные мероприятия: экскурсии, дискотеки, тематические вечера, 

посещение музея, читай-холлы 

http://goldrus.ru/sanatorium/arshan/


Курорт «Аршан» (Санатории «Аршан» и «Саяны»): Описание, Фото, Отзывы 

Санаторий Саяны. Цены на детские путёвки с 01.12.2022 по 30.12.2022 

Категория 

номера 

санатория 

«Саяны» 

Количество мест в 

номере 

Путёвка детская 

"Здоровье Стандарт" от 

5 до 14 лет 

от 7 дней (койко-день), 

руб. 

Путёвка детская 

"Отдых" от 5 до 14 лет 

(койко-день), руб. 

Путёвка детская 

"Отдых без питания" 

Проживание (койко-

день), руб. 

Эконом 1-местный 2640 2090 1040 

2-местный 2550 2000 950 

Эконом+ 1-местный 3160 2610 1560 

2-местный 2810 2260 1210 

3-местный 2720 2170 1120 

Стандарт 1-местный 3500 2950 1900 

2-местный 3240 2690 1640 

Доп. место 2550 2000 950 

Комфорт+ 2-местный 3930 3380 2330 

Доп. место 

(полноценные кровати) 
3240 2690 1640 

Здоровье Стандарт - это санаторно-курортная путёвка (от 7 дней) - в стоимость включены основные услуги санатория: 

лечение по назначению врача курорта по одному основному и одному сопутствующему заболеваниям, указанным в Вашей 

санаторно-курортной карте, консультационный приём врача, диетическое 5-и разовое питание, проживание в выбранной 

категории номера за одни сутки. 

Отдых - это оздоровительная путёвка (от 1 дня) - в стоимость включены основные услуги санатория без лечения, 

диетическое 5-и разовое питание, консультационный приём врача, проживание в выбранной категории номера за одни 

сутки. 

Дети до 5 лет бесплатно - без предоставления отдельного спального места и питания. 

Для всех гостей санатория бесплатно предоставляются: 

Wi-Fi, питьё минеральной воды, посещение плавательного бассейна (1 раз в сутки 1 час), охраняемая автостоянка, 

настольный теннис, тренажёрный зал, развлекательные мероприятия: экскурсии, дискотеки, тематические вечера, 

посещение музея, читай-холлы 

http://goldrus.ru/sanatorium/arshan/


Курорт «Аршан» (Санатории «Аршан» и «Саяны»): Описание, Фото, Отзывы 

Санаторий Саяны. Цены на санаторно-курортные и оздоровительные путёвки  

с 01.12.2022 по 30.12.2022 

Категория 

номера 

санатория 

«Саяны» 

Количество мест в 

номере 

Путёвка 

"Здоровье 

Стандарт" от 7 

дней (койко-

день), руб. 

Путёвка 

"Здоровье Плюс" 

от 7 дней (койко-

день), руб. 

Путёвка "Отдых" 

(койко-день), 

руб. 

Путёвка "Отдых 

без питания" 

Проживание 

(койко-день), 

руб. 

Эконом 1-местный 3830 4010 2510 1300 

2-местный 3720 3900 2400 1190 

Эконом+ 1-местный 4470 4650 3150 1940 

2-местный 4040 4220 2720 1510 

3-местный 3930 4110 2610 1400 

Стандарт 1-местный 4910 5090 3590 2380 

2-местный 4580 4760 3260 2050 

Доп. место 3720 3900 2400 1190 

Комфорт+ 2-местный 5450 5630 4130 2920 

Доп. место 

(полноценные кровати) 
4580 4760 3260 2050 

Здоровье Стандарт и Плюс - это санаторно-курортная путёвка (от 7 дней) - в стоимость включены основные услуги 

санатория: лечение по назначению врача курорта по одному основному и одному сопутствующему заболеваниям, 

указанным в Вашей санаторно-курортной карте, консультационный приём врача, диетическое 5-и разовое питание, 

проживание в выбранной категории номера за одни сутки. 

Отдых - это оздоровительная путёвка (от 1 дня) - в стоимость включены основные услуги санатория без лечения, 

диетическое 5-и разовое питание, консультационный приём врача, проживание в выбранной категории номера за одни 

сутки. 

Дети до 5 лет бесплатно - без предоставления отдельного спального места и питания. 

Для всех гостей санатория бесплатно предоставляются: 

Wi-Fi, питьё минеральной воды, посещение плавательного бассейна (1 раз в сутки 1 час), охраняемая автостоянка, 

настольный теннис, тренажёрный зал, развлекательные мероприятия: экскурсии, дискотеки, тематические вечера, 

посещение музея, читай-холлы 

http://goldrus.ru/sanatorium/arshan/


Курорт «Аршан» (Санатории «Аршан» и «Саяны»): Описание, Фото, Отзывы 

Санаторий Саяны. Цены на детские путёвки с 01.12.2022 по 30.12.2022 

Категория 

номера 

санатория 

«Саяны» 

Количество мест в 

номере 

Путёвка детская 

"Здоровье Стандарт" от 

5 до 14 лет 

от 7 дней (койко-день), 

руб. 

Путёвка детская 

"Отдых" от 5 до 14 лет 

(койко-день), руб. 

Путёвка детская "Отдых 

без питания" 

Проживание (койко-

день), руб. 

Эконом 1-местный 2640 2090 1040 

2-местный 2550 2000 950 

Эконом+ 1-местный 3160 2610 1560 

2-местный 2810 2260 1210 

3-местный 2720 2170 1120 

Стандарт 1-местный 3500 2950 1900 

2-местный 3240 2690 1640 

Доп. место 2550 2000 950 

Комфорт+ 2-местный 3930 3380 2330 

Доп. место 

(полноценные кровати) 
3240 2690 1640 

Здоровье Стандарт - это санаторно-курортная путёвка (от 7 дней) - в стоимость включены основные услуги санатория: 

лечение по назначению врача курорта по одному основному и одному сопутствующему заболеваниям, указанным в Вашей 

санаторно-курортной карте, консультационный приём врача, диетическое 5-и разовое питание, проживание в выбранной 

категории номера за одни сутки. 

Отдых - это оздоровительная путёвка (от 1 дня) - в стоимость включены основные услуги санатория без лечения, 

диетическое 5-и разовое питание, консультационный приём врача, проживание в выбранной категории номера за одни 

сутки. 

Дети до 5 лет бесплатно - без предоставления отдельного спального места и питания. 

Для всех гостей санатория бесплатно предоставляются: 

Wi-Fi, питьё минеральной воды, посещение плавательного бассейна (1 раз в сутки 1 час), охраняемая автостоянка, 

настольный теннис, тренажёрный зал, развлекательные мероприятия: экскурсии, дискотеки, тематические вечера, 

посещение музея, читай-холлы 

http://goldrus.ru/sanatorium/arshan/

