
 

Санаторий «Малая Бухта» (Краснодарский край, г. Анапа) 

Прайс-лист стоимости путевок на 2022 год 

Категория 04.01 

31.05 

01.06 

15.06 

16.06 

30.06 

01.07 

31.08 

01.09 

15.09 

16.09 

30.09 

01.10 

30.12 

Стоимость 1 человека/день в номере категории: 

Первой категории 

однокомнатный 2х местный с балконом корпус 4 

«Береговая» 

1980 2400 3350 3750 3080 2310 1980 

Первой категории 

однокомнатный 2х местный с балконом корпус 3 

«Парусник» 

2200 2700 3700 4100 3350 2600 2200 

Первой категории 

однокомнатный 2х местный без балкона корпус 3 

«Парусник» 

2090 2500 3500 3900 3150 2450 2090 

Первой категории 

однокомнатный 2х местный без балкона корпус 1 

«им. Ленина» 

1870 2090 3150 3520 2750 2090 1870 

Семейный 

двухкомнатный 4х местный с балконом корпус 2 

«Семейный» 

1870 1980 2640 2900 2090 1980 1870 

Люкс 

двухкомнатный, 2х местный с балконом корпус 4 

«Береговая» 

2750 4000 4200 4840 4070 3470 2640 

Люкс 

двухкомнатный, 2х местный с балконом корпус 3 

«Парусник» 

2900 4290 4620 5250 4400 3850 2800 

Двухкомнатный 

двухкомнатный 2х местный без балкона корпус 1 

«им. Ленина» 

2200 2700 3700 4100 3250 2640 2200 

Студия 

однокомнатный, 2х местный корпус 3 «Парусник» 
2420 3850 4070 4620 3960 3410 2550 

Люкс «Панорамный» 

двухкомнатный, 2х местный с балконом корпус 3 

«Парусник» 

3520 5170 5670 6100 5670 5170 3700 

Люкс «Бриз» 

двухкомнатный, 2х местный с балконом корпус 5 

«Морской бриз» 

4180 6160 6490 7370 6820 6270 4400 

Студия «Бриз» 

однокомнатный, 2х местный с балконом корпус 5 

«Морской бриз» 

3740 4620 4840 5500 4620 4070 3630 

*Руководство санатория оставляет за собой право вносить изменения в ценовую политики. 

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


В стоимость входит: 

 Проживание,  

 питание 3-х разовое («шведский стол»),  

 лечение (по назначению врача, в соответствии с действующей лицензией),  

 WI-FI, 

 анимационные программы, 

 пользование пляжем и бассейновыми комплексами с морской водой, оборудованными лежаками и зонтиками, 

 услуги библиотеки,  

 камеры хранения,  

 сейфовые ячейки,  

 детская комната,  

 автостоянка, 

  волейбольная площадка,  

 настольный теннис,  

 экстренная медицинская помощь. 

Стоимость дополнительного места: 

Дети до трёх лет размещаются с родителями без предоставления дополнительного места и медицинских услуг - 500 руб в 

сутки (питание + ком. услуги). Детская кровать может быть предоставлена для ребенка до 3х лет с оплатой 500 рублей за 

весь период пребывания. 

 Дети от 4 до 7 лет - скидка 60 % от стоимости 1 человека-дня в номере. 

 Дети от 8 до 14 лет - скидка 30 % от стоимости 1 человека-дня в номере. 

 Для взрослого предоставляется скидка 20 % от стоимости 1 человека-дня в номере. 

На путёвку для ребенка до 14 лет на основное место предоставляется скидка 10 % от стоимости основного места. 

При размещении одного человека в 2-х местном номере оплачивается дополнительно 60 % стоимости второго места. 

Возможно приобретение путёвок без посещения врача. «Общеоздоровительная программа». В летние месяцы (16.06. - 

01.09.) от стоимости 1 человека-дня отнимается - 300 руб./сут.; межсезонье (01.09-15.06) - 200 руб./сутки. 

За дополнительную плату: экскурсионное обслуживание, бильярд, тренажёрный зал, кафе, бары, трансфер, первичное 

лабораторно-диагностическое обследование (при отсутствии санаторно-курортной карты). 

Расчётный час: Заезд 12:00 Выезд 10:00 

Заселение с 12:00 в течении дня, в дату, указанную в путёвке. Выезд до 10:00 в дату, указанную в путёвке. Последняя 

услуга санатория в рамках путёвки - завтрак. Камерой хранения гости санатория могут воспользоваться бесплатно, не 

зависимо от периода проживания. 

Почасовое размещение применяется при раннем заезде или позднем выезде, только при наличии свободных мест. Время 

рассчитывается от и до расчётного часа. Стоимость зависит от категории номера и составляет от 150 до 350 руб. с человека 

/ час. Почасовое продление распространяется только на проживание и не включает услуги лечения и питания. 


