
 

Санаторий «Сосновая горка» (Челябинская область) – Описание, Фото, Отзывы 

Санаторий «Сосновая горка» (Челябинская область) 

Прейскурант на 2022 год 

Цены на путевки на период 10.01.2022-31.05.2022 

Вид удобств Стоимость 

1 койко/дня 

с лечением 

на 1 чел, 

в том числе, руб. Стоимость 1 

койко/дня 

без лечения 

на 1 чел.,  

лечение питание проживание 

Вторая категория, блочный 1 *местный 

номер, корпус №4 
3000 700 1300 1000 2300 

Вторая категория, блочный 2 *местный 

номер, корпус №4 
2800 700 1300 800 2100 

Первая категория, номер стандарт 2* 

местный, корпус №1,№4, №5 
3000 700 1300 1000 2300 

Первая категория, номер стандарт 1* 

местный, корпус №1,№4, №5 
3200 700 1300 1200 2500 

Первая категория, семейный 2* местный, 

корпус №1 , №4 
3100 700 1300 1100 2400 

Первая категория, семейный 

двухкомнатный 2* местный, корпус №1 
3300 700 1300 1300 2600 

1. При проживании в 2-местном номере одного человека, доплата за второе место производится в размере 50% от 

стоимости проживания. 

2. Стоимость проживания на дополнительном месте одного человека (без питания, без лечения), как для взрослых, 

так и для детей составляет 300,00 рублей/сутки. Дополнительное место предоставляется в зависимости от 

категории номера. 

3. При расчете стоимости санаторно-курортной услуги, дифференцированная стоимость питания на каждый прием 

пищи: -1300 рублей в день (завтрак- 400 р., обед- 500 р., ужин-400 р.). Возврат денежных средств при отказе от 

оплаченного приема пищи производится только на основании заявления, поданного за 2 суток до даты оказания 

услуги. 

4. Дети принимаются с любого возраста. За проживание детей до 3-х лет 0 месяцев (включительно) взимается 

оплата 300,00 рублей в сутки. 

5. На путевки бюджетников, пенсионеров, детей в возрасте от 3 лет и 1 мес. до 12 лет (включительно) и матерей с 

детьми (от 3 до 12 лет) предоставляется скидка 10% от стоимости путевки (при предоставлении справки с места 

работы, пенсионного удостоверения, свидетельства о рождении). Скидка на дополнительные места не 

предоставляется. 

6. Проживание в номерах с животными запрещено. 

7. Расчетный час: 12-00 заезд, 11-00 выезд. 

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


Санаторий «Сосновая горка» (Челябинская область) – Описание, Фото, Отзывы 

Цены на путевки на период 01.06.2022-28.08.2022 

Вид удобств Стоимость 

1 койко/дня 

с лечением 

на 1 чел, 

руб. 

в том числе Стоимость 1 

койко/дня 

без лечения 

на 1 чел.,  

руб. 

лечение, 

руб. 

питание, 

руб. 

проживани

е,  

руб. 

Вторая категория, блочный 1 *местный 

номер, корпус №4 
3700 700 1500 1500 3000 

Вторая категория, блочный 2 *местный 

номер, корпус №4 
3500 700 1500 1300 2800 

Первая категория, номер стандарт 2* 

местный, корпус №1,№4, №5 
3600 700 1500 1400 2900 

Первая категория, номер стандарт 1* 

местный, корпус №1,№4, №5 
3800 700 1500 1600 3100 

Первая категория, семейный 2* местный, 

корпус №1 , №4 
4000 700 1500 1800 3300 

Первая категория, семейный 

двухкомнатный 2* местный, корпус №1 
4100 700 1500 1900 3400 

1. При проживании в 2-местном номере одного человека, доплата за второе место производится в размере 100% от 

стоимости проживания. 

2. Стоимость проживания на дополнительном месте одного человека (без питания, без лечения), как для взрослых, так 

и для детей составляет 300,00 рублей/сутки. Дополнительное место предоставляется в зависимости от категории 

номера. 

3. При расчете стоимости санаторно-курортной услуги, дифференцированная стоимость питания на каждый прием 

пищи: -1500 рублей в день (завтрак- 500 р., обед- 500 р., ужин-500 р.). Возврат денежных средств при отказе от 

оплаченного приема пищи производится только на основании заявления, поданного за 2 суток до даты оказания 

услуги. 

4. Дети принимаются с любого возраста. За проживание детей до 3-х лет 0 месяцев (включительно) взимается оплата 

300,00 рублей в сутки. 

5. На путевки пенсионеров, детей в возрасте от 3 лет и 1 мес. до 12 лет (включительно) и матерей с детьми (от 3 до 12 

лет) предоставляется скидка 10% от стоимости путевки (при предоставлении пенсионного удостоверения, 

свидетельства о рождении). Скидка на дополнительные места не предоставляется. 

6. Проживание в номерах с животными запрещено. 

7. Расчетный час: 12-00 заезд, 11-00 выезд. 

http://goldrus.ru/sanatorium/sosnovaya_gorka/


Санаторий «Сосновая горка» (Челябинская область) – Описание, Фото, Отзывы 

Цены на путевки на период 29.08.2022-30.12.2022 

Вид удобств Стоимость 

1 койко/дня 

с лечением 

на 1 

чел.,  руб. 

в том числе Стоимость 

1 койко/дня 

без лечения 

на 1 чел., 

руб 

лечение, 

руб. 

питание, 

руб. 

проживание, 

руб. 

Вторая категория, блочный 

1*местный  номер, корпус №4 
3100 700 1400 1000 2400 

Вторая категория, блочный 

2*местный  номер, корпус №4 
2900 700 1400 800 2200 

Первая категория, номер стандарт 

2*местный, корпус №1, №4 и №5 
3100 700 1400 1000 2400 

Первая категория, номер стандарт 

1*местный, корпус №1, №4 И №5 
3300 700 1400 1200 2600 

Первая категория, Семейный 2* местный 

номер, корпус №1 и №4 
3200 700 1400 1100  

Первая категория, Семейный 

Двухкомнатный 2* местный номер корпус 

№1 
3400 700 1400 1300  

1. При проживании в 2-местном номере одного человека, доплата за второе место производится в размере 50% от 

стоимости проживания. 

2. Стоимость проживания на дополнительном месте одного человека (без питания, без лечения), как для  взрослых, 

так и для детей составляет  300,00 рублей/сутки. Дополнительное место предоставляется в зависимости от 

категории номера. 

3. При расчете стоимости санаторно-курортной услуги без проживания, дифференцированная стоимость 

питания на каждый прием пищи: -1400 рублей в день (завтрак- 450 р., обед- 500 р., ужин-450 р.). Возврат 

денежных средств при отказе от оплаченного приема пищи производится только на основании заявления, 

поданного за 2 суток до даты оказания услуги. 

4. Дети принимаются с любого возраста. За проживание детей до 3-х лет 0 месяцев (включительно) взимается 

оплата 300,00 рублей в сутки . 

5. На путевки бюджетников, пенсионеров, детей в возрасте от 3 лет и 1 мес. до 12 лет (включительно) и  матерей с 

детьми (от 3 до 12 лет) предоставляется скидка 10% от стоимости путевки (при предоставлении справки с места 

работы, пенсионного удостоверения, свидетельства о рождении). Скидка на дополнительные места не 

предоставляется. 

6. Проживание в номерах с животными запрещено. 

7. Расчетный час: 12-00 заезд, 11-00 выезд. 

http://goldrus.ru/sanatorium/sosnovaya_gorka/

