ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН с 29.12.18 г. по 13.01.19 г. в ООО «Санаторий «Уральская Венеция»
Стоимость 1 койко-дня, в рублях
Условия проживания

с 29.12.18 г. по 13.01.19 г.

1 койко-место в 2-х местном номере (12 кв.м)

3300

1 койко-место в 2-х местном номере (18 кв.м)

3350

1 койко-место в одноместном номере (12кв. м)

3850

1 койко-место в 2-х комнатном номере повышенной комфортности ( 40 кв.м)

5300

1 койко-место в однокомнатном номере повышенной комфортности (19 кв.м)

5000

«Мать и дитя» в 2-х местном, одноместном номере (12 кв.м)

5950

«Мать и дитя» в 2-х местном номере (18 кв.м)

6000

«Мать и дитя» в 2-х комнатном номере повышенной комфортности

7400

«Мать и дитя» в однокомнатном номере повышенной комфортности

6900

1 койко-место в 2-х местном номере на ребенка до 14 лет

2650

Семейная путевка в 2-х местный номер с дополнительным местом (2 взрослых, 1 ребенок от 4-х до 14
лет),
в том числе к/место на взрослого – 3030 руб.
на ребенка - 2440 руб.

8500

Семейная путевка в 2-х комнатный номер повышенной комфортности (2 взрослых, 1 ребенок),
в том числе к/место на взрослого – 3640 руб.
на ребенка - 2620 руб.

9900

Размещение на совместную площадь по путевке:
* 1 чел. в одноместный номер

2400

* 1 чел. в 2-х комнатный номер повышенной комфортности (40 кв.м)

2830

* 1 чел. в однокомнатный номер повышенной комфортности (19 кв.м)

2510

* ребенка до 14 лет в 2-х комнатный номер повышенной комфортности (40 кв.м)

2500

* ребенка до 14 лет в однокомнатный номер повышенной комфортности (19 кв.м)

2250

* ребенка до14 лет на дополнительное место в 1-но, 2-х местный номер

2040

* ребенка до 14 лет без дополнительного койко-места

1850

В стоимость путевки входит: проживание, 5-ти разовое питание «заказное меню на выбор», комплекс лечебных процедур, ежедневно
плавательный бассейн, культурная программа.
Примечание:
1. Заезды на рождественские каникулы:
с 29.12.18 – 08.01.19

(11 дней),

с 30.12.18 - 08.01.19

(10 дней),

с 02.01.19 – 08.01.19

(7 дней)

с 29.12.18 - 07.01.19

(10 дней),

1. Возможны заезды на большее количество дней.
2. На меньшее количество дней бронирование номеров возможно при наличии мест (не ранее 10.12)
3. Для отдыхающих по путевкам с 29,30 декабря на 10 и более дней - Новогодняя ночь – в подарок!

