
 

Санаторий Уральская Венеция (Пермский край) – Описание, Фото, Отзывы 

Санаторий Уральская Венеция (Пермский край) 

Прейскурант цен на санаторно-курортные услуги с 30.12.2020 г. 

Прайс-лист на путевки с лечением: 
                                                                                                                                              Цена указана на 1 койко-день в рублях 

Размещение 

1 койко-

место с 

лечением 

(взрослый с 

14 лет) 

1 койко-

место с 

лечением 

(ребенок с 4 

до 14 лет) 

дополнительное 

место 

"Мать и 

дитя" 

(взрослый 

+ребенок до 

14 лет) 

Семейная 

путевка  

(2 взрослых 

+1 ребенок) 

1 койко-

место по 

программе 

"Минус вес" 

2-х местный 

номер (12 кв. м) 
3350 2690 - - 6040 - 3850 

2-х местный 

номер (18 кв. м) 
3400 2690 2430 2130 6090 8930 3900 

одноместный 

номер (12 кв. м) 
3900 - 2430 2130 6030 - 4400 

однокомнатный 

номер 

повышенной 

комфортности  

(19 кв. м) 

5060 - 2650 2360 6980 - 5360 

2-х комнатный 

номер 

повышенной 

комфортности  

(40 кв. м) 

5500 - 3000 2640 7630 11140 5800 

 

Размещение ребенка до 14 лет без дополнительного койко-места 1920 рублей. 

 

В стоимость санаторно-курортной путевки входит: 

- комплекс медицинских процедур по назначению врача (до 8 ед.); 

- пятиразовое питание по системе "Заказное меню". 

 

  

http://goldrus.ru/sanatorium/uralskaya_venetsiya
http://goldrus.ru
http://goldrus.ru


Санаторий Уральская Венеция (Пермский край) – Описание, Фото, Отзывы 

Прайс-лист на путевки «эконом» (без лечения): 

Цена указана на 1 койко-день в рублях 

Размещение 

1 койко-

место с 

лечением 

(взрослый с 

14 лет) 

1 койко-

место с 

лечением 

(ребенок с 4 

до 14 лет) 

дополнительное 

место 

"Мать и 

дитя" 

(взрослый 

+ребенок  

до 14 лет) 

Семейная 

путевка  

(2 взрослых  

+1 ребенок) 

2-х местный номер 

(12 кв. м) 
3000 2340 - - 5340 - 

2-х местный номер 

(18 кв.  м) 
3050 2340 2080 1780 5390 7880 

одноместный 

номер (12кв. м) 
3550 - 2080 1780 - - 

однокомнатный 

номер повышенной 

комфортности  

(19 кв. м) 

4710 - 2300 2010 6280 - 

2-х комнатный 

номер повышенной 

комфортности  

(40 кв. м) 

5150 - 2650 2290 6930 10090 

 

Размещение ребенка до 14 лет без дополнительного койко-места 1570 рублей 

В стоимость санаторно-курортной путевки входит: 

- проживание, 

- пятиразовое питание по системе "Заказное меню", 

- 1 процедура в день ароматерапии, 

- 1 посещение в день бассейна. 

 

http://goldrus.ru/sanatorium/uralskaya_venetsiya

