
 

Курортный комплекс «Молния Ямал» (Краснодарский край): Описание, Фото, Отзывы 

Курортный комплекс «Молния Ямал» (Краснодарский край) 
Прейскурант на 2022 год 

Главный корпус «Молния»**** 

(Стоимость на одного человека в сутки (руб.), без НДС 

Категория номера, 

тип размещения 

Январь-

апрель, 

ноябрь, 

декабрь 

Май, 

октябрь 

Июнь, 

сентябрь 

Июль, 

август 

Одноместный номер 1 категории (с односпальной кроватью) 3600 4030 5090 6490 

Основное место в двухместном номере 1 категории 3320 3710 4700 6010 

Двухместный номер 1 категории при одноместном размещении 5160 5940 7920 10540 

Основное место в двухместном номере Джуниор сюит 4880 5380 6910 8320 

Джуниор сюит, при одноместном размещении 8280 9280 12340 15160 

Основное место в двухместном номере люкс 6610 7340 9500 11190 

Люкс, при одноместном размещении 11740 13200 17520 20900 

Основное место в двухместном номере апартаменты 7690 8540 11050 12840 

Апартаменты при одноместном размещении 13900 15600 20620 24200 

Дополнительное взрослое место 2320 2650 3450 3820 

Дополнительное место для ребенка с 3-х до 14 лет 1530 1720 2210 2470 

Проживание детей до 3 лет бесплатно (без места, без специализированного питания и без лечения; принимается под 

ответственность родителей за жизнь, безопасность и здоровье) 

 

Расчетный час – 12.00 

Гарантированное время заезда – 14.00 
 

Перечень услуг, входящих в стоимость путевки: 
1. Питание 3-х разовое (завтрак, обед, ужин) 

2. Услуги фитнес-центра с 09.00 до 15.00 (сауна, бассейн, тренажерный зал) 

3. Пользование оборудованным пляжем (зонтики, шезлонги) с мая по октябрь 

4. Доставка к пляжу ( с мая по октябрь) 

5. Пользование открытым бассейном (с мая по октябрь) 

6. Пользование крытым бассейном ежедневно, по установленному графику в комплексе «Ямал» 

7. Пользование открытыми спортивными площадками, по установленному графику 

8. Анимационные программы (с мая по октябрь) 

9. WI-FI, интернет в номерах и общественных зонах 

10. Парковка для автомобилей 

11. Климатолечение, талассотерапия, терренкур 

12. Неотложная медицинская помощь 

 

Услуги, не входящие в стоимость путевки, оплачиваются по действующему прейскуранту цен на дополнительные услуги 

http://goldrus.ru/sanatorium/gazprom_yamal
http://goldrus.ru
http://goldrus.ru


Курортный комплекс «Молния Ямал» (Краснодарский край): Описание, Фото, Отзывы 

Корпус 1 «Ямал»*** 

(Стоимость на одного человека в сутки (руб.), без НДС 

Категория номера, 

тип размещения 

Январь- 

апрель, 

ноябрь, 

декабрь 

Май, 

октябрь 

Июнь, 

сентябрь 

Июль, 

август 

Основное место в двухместном номере 1 категории 2830 3180 4080 5000 

Двухместный номер 1 категории при одноместном размещении 4180 4880 6680 8520 

Основное место в двухместном номере 1 категории «Улучшенный» 4670 5140 6720 7950 

Двухместный номер 1категории «Улучшенный» при одноместном 

размещении 
7860 8800 11960 14420 

Основное место в двухместном номере 1 категории 

«Улучшеннный» с террасой 
5960 6440 7610 9550 

Двухместный номер 1 категории «Улучшенный» с террасой, при 

одноместном размещении 
10440 11400 13740 17620 

Дополнительное взрослое место 2320 2650 3450 3820 

Дополнительное место для ребенка с 3-х до 14 лет 1530 1720 2210 2470 

Проживание детей до 3 лет бесплатно (без места, без специализированного питания и без лечения; принимается под 

ответственность родителей за жизнь, безопасность и здоровье) 

Расчетный час – 12.00 

Гарантированное время заезда – 14.00 

 

Перечень услуг, входящих в стоимость путевки: 

1. Питание 3-х разовое (завтрак, обед, ужин) 

2. Пользование крытым бассейном ежедневно, по установленному графику 

3. Пользование сауной при крытом бассейне ежедневно, по установленному графику 

4. Пользование спортивным залом ежедневно, по установленному графику 

5. Пользование оборудованным пляжем (зонтики, шезлонги) с мая по октябрь 

6. Пользование открытым бассейном (с мая по октябрь) 

7. Анимационные программы (с мая по октябрь) 

8. WI-FI, интернет в номерах и общественных зонах 

9. Парковка для автомобилей 

10. Неотложная медицинская помощь 

11. Климатолечение, талассотерапия, терренкур 

Услуги, не входящие в стоимость путевки, оплачиваются по действующему прейскуранту цен на дополнительные услуги  

http://goldrus.ru/sanatorium/gazprom_yamal


Курортный комплекс «Молния Ямал» (Краснодарский край): Описание, Фото, Отзывы 

Корпус 2 «Ямал»**** 

(Стоимость на одного человека в сутки (руб.), без НДС 

Категория номера, 

тип размещения 

Январь- 

апрель, 

ноябрь, 

декабрь 

Май, 

октябрь 

Июнь, 

сентябрь 

Июль, 

август 

Основное место в двухместном номере 1 категории 3500 3890 4930 6300 

Двухместный номер 1 категории при одноместном размещении 5520 6300 8380 11120 

Основное место в двухместном номере джуниор сюит 4580 5120 6720 7950 

Джуниор сюит, при одноместном размещении 7680 8760 11960 14420 

Основное место в двухместном номере люкс 7720 8540 11050 12840 

Люкс, при одноместном размещении 13960 15600 20620 24200 

Апартаменты, основное место 10000 11060 13910 14660 

Апартаменты при одноместном размещении 18520 20640 26340 27840 

Дополнительное взрослое место 2320 2650 3450 3820 

Дополнительное место для ребенка с 3-х до 14 лет 1530 1720 2210 2470 

Проживание детей до 3 лет бесплатно (без места, без специализированного питания и без лечения; принимается под 

ответственность родителей за жизнь, безопасность и здоровье) 

Расчетный час – 12.00 

Гарантированное время заезда – 14.00 

 

Перечень услуг, входящих в стоимость путевки: 

1. Питание 3-х разовое (завтрак, обед, ужин) 

2. Пользование крытым бассейном ежедневно, по установленному графику 

3. Пользование сауной при крытом бассейне ежедневно, по установленному графику 

4. Пользование спортивным залом ежедневно, по установленному графику 

5. Пользование оборудованным пляжем (зонтики, шезлонги) с мая по октябрь 

6. Пользование открытым бассейном (с мая по октябрь) 

7. Анимационные программы (с мая по октябрь) 

8. WI-FI, интернет в номерах и общественных зонах 

9. Парковка для автомобилей 

10. Неотложная медицинская помощь 

11. Климатолечение, талассотерапия, терренкур 

Услуги, не входящие в стоимость путевки, оплачиваются по действующему прейскуранту цен на дополнительные услуги  

http://goldrus.ru/sanatorium/gazprom_yamal

