
Прайс - лист Путевки на загородный отдых по проекту "Дни и Ночи"для физических лиц и ТА, оказываемые в 2018г*

 Ед.

Цена  в будни 

*(с понед. по 

пятницу) и в 

воскресенье  в 

сутки 

Цена  в 

субботу ***  и 

праздничные 

дни в сутки 

3 дня 2 ночи                          
Цена  за Тур выходного  

дня с пятницы по 

воскресенье (скидка 5% 

от сутки будней+сутки 

выходные) 

7 дней 6 ночей 

(скидка 10% за 

комплексность)

6 дней 5 ночей 

(скидка 5% за 

комплексность)

5 дней 4 ночи 

(скидка 4% за 

комплексность)

1 сутки 2,810 3,660 6,140 15,180 13,350 10,800

1 сутки 1,840 2,390 4,020 9,940 8,740 7,070

1 сутки 1,770 2,300 3,860 9,560 8,410 6,800

1 сутки 1,730 2,250 3,780 9,350 8,220 6,650

1 сутки 3,280 4,260 7,160 17,720 15,580 12,600

1 сутки 2,210 2,880 4,830 11,940 10,500 8,490

1 сутки 2,140 2,780 4,670 11,560 10,170 8,220

1 сутки 3,880 5,040 8,470 20,960 18,430 14,900

1 сутки 2,740 3,560 5,980 14,800 13,020 10,530

1 сутки 2,680 3,480 5,850 14,480 12,730 10,300

1 сутки 2,940 3,830 6,430 15,880 13,970 11,290

1 сутки 3,340 4,340 7,290 18,040 15,870 12,830

1 сутки 4,410 5,730 9,630 23,820 20,950 16,940

1 сутки 4,610 6,000 10,070 24,900 21,900 17,710

1 сутки 3,080 4,000 6,720 16,640 14,630 11,830

1 сутки 6,280 8,160 13,720 33,920 29,830 24,120

1 сутки 3,680 4,780 8,030 19,880 17,480 14,140

1 сутки 3,460 4,500 7,560 18,690 16,440 13,290

1 сутки 3,440 4,470 7,500 18,580 16,340 13,210

1 сутки 4,410 5,730 9,630 23,820 20,950 16,940

1 сутки 4,240 5,510 9,260 22,900 20,140 16,290

1 сутки 5,080 6,600 11,100 27,440 24,130 19,510

1 сутки 5,480 7,120 11,960 29,600 26,030 21,050

1 сутки 5,340 6,950 11,670 28,840 25,370 20,510

1 сутки 5,870 7,630 12,830 31,700 27,890 22,550

1 сутки 6,150 7,990 13,430 33,210 29,220 23,620

1 сутки 8,270 10,750 18,070 44,660 39,290 31,760

1 сутки 5,270 6,850 11,520 28,460 25,040 20,240

1 сутки 5,190 6,740 11,330 28,030 24,660 19,930

1 сутки 6,360 8,270 13,900 34,350 30,210 24,430

1 сутки 7,350 9,550 16,050 39,690 34,920 28,230

1 сутки 7,610 9,900 16,630 41,100 36,150 29,230

1 сутки 9,340 12,140 20,400 50,440 44,370 35,870

1 сутки 10,010 13,020 21,870 54,060 47,550 38,440

1 сутки 6,940 9,020 15,160 37,480 32,970 26,650

В стоимость путевки входит питание (полный пансион), развлекательная программа, проживание в номере, консультация врача, аренда мангальной зоны  за сутки

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Эконом" в 3х-4х местном 
номере   (1 место с подселением)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Эконом" в 6ти местном 
номере   (1 место с подселением)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Стандарт" в 2х местном 
номере (1 место без подселения)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Стандарт" в 2-3х местном 
номере (1 место с подселением)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача  в номере Категории "Комфорт+" (1 место без 

подселения) в 2ух местном номере с большой  кроватью с возможностью установки доп. места

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача  в номере Категории "Комфорт+" (1 место с 

подселением) в 2ух местном номере с двумя раздельными кроватями с возможностью установки доп. места

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача  в номере Категории "Полулюкс" (1 место без 

подселения) в 2ух местном номере с большой кроватью и диваном 

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Эконом" в 2ух местном 
номере (на двоих без подселения)

Срок действия: с 01.06 по по 31.08.2018г

Наименование Путевки

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Эконом" в 2ух местном 
номере    (1 место без подселения)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача  в номере Категории "Комфорт+" (1 место без 

подселения) Одноместный номер с большой кроватью при одноместном размещении(113,214,314 номера) 

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Эконом" в 2ух местном 
номере   (1 место с подселением)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Стандарт" в 4х местном 
номере (1 место с подселением)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Эконом" в 3х-4х местном 
номере  (на двоих с подселением)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Комфорт" в 2ух местном 
номере    (1 место без подселения)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Комфорт" в  2ух местном 
номере    (1 место с подселением)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Комфорт" в  4х местном 
номере    (1 место с подселением)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача  в номере Категории "Комфорт+" (1 место без 

подселения) Одноместный номер  с одноместной кроватью (мал)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача  в номере Категории "Комфорт+" (1 место без 

подселения) Одноместный номер  с одноместной кроватью (мал 110 см)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Эконом" в 6ти местном 
номере (на двоих с подселением)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Стандарт" в 2х местном 
номере (на двоих без подселения)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Стандарт" в 3-4х местном 
номере  (на двоих с подселением)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Комфорт" в 2ух местном 

однокомнатном номере (на двоих без подселения)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Комфорт" в  2ух местном 
двухкомнатном номере  (на двоих без подселения)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Комфорт" в  4х местном 
номере    (на двоих с подселением)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Стандарт" в 4х местном 
номере с диваном (Семейный номер/family room)  (на троих без подселения)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача  в номере Категории "Комфорт+" (на двоих без 

подселения) Одноместный номер с большой кроватью (113,214,314 номера) 

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача  в номере Категории "Комфорт+" (на двоих без 

подселения) в 2ух местном номере с большой/раздельными кроватью с возможностью установки доп. места

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача  в номере Категории "Полулюкс" (на двоих без 

подселения) в 2ух местном номере с большой кроватью и диваном 

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Эконом" в 3х-местном 
номере  (на троих без подселения)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Эконом" в 4х -6ти 

местном номере (на троих с подселением)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Стандарт" в 3х местном 
номере (на троих без подселения)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Стандарт" в 4х местном 
номере  (на троих без подселения)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Комфорт" в 4х местном 
номере  (на троих без подселения)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача  в номере Категории "Полулюкс" (на троих без 

подселения) в 4х местном номере с большой кроватью и диваном 

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Эконом" в 4х-местном 
номере  (на 4-х без подселения)

Одноместное размещение

Двухместное размещение

Трёхместное размещение

Четырёхместное размещение



1 сутки 6,880 8,940 15,030 37,160 32,680 26,420

1 сутки 8,400 10,920 18,360 45,360 39,900 32,260

1 сутки 8,810 11,460 19,250 47,580 41,850 33,840

1 сутки 10,670 13,870 23,310 57,620 50,690 40,980

1 сутки 11,740 15,260 25,650 63,400 55,770 45,090

1 сутки 10,280 13,360 22,450 55,520 48,830 39,480

Наименование услуги Ед.измерения Депозит Стоимость

Путевка "Дневной Тур" (с 9.00 до 20.00)                            дети 

до 7 лет бесплатно
1 чел. 300

Аренда детской кроватки для ребенка до 2-х лет** 450
Дополнительное место** 450
Дополнительное место (раскладушка)** 560
Трансфер шт. 170

Автостоянка транспорта 1 сутки 170
Халат 700 350

Полотенце большое (аренда) 500 120

Полотенце маленькое (аренда) 300 60

Тапочки 170

Туалетные принадлежности 60

Аренда мини-сейфа 340

Завтрак 8.30 -10.00 1 чел. 270
Обед 13.00-15.00 390
Ужин 19.00-20.30 340
Доплата к стандартному меню за питание по диетическому 

столу
200

Категория номера

ПОЛУЛЮКС (корпус 5) 

КОМФОРТ ПЛЮС (корпус 1,2,3,5)

КОМФОРТ (корпус А1, А2)

СТАНДАРТ (корпус 4, А1, А2) 

ЭКОНОМ + (6,7 КОРПУС)

Расчетный час:     время заезда 14:00               время выезда 12:00
Расчетный час ТВД:     время заезда 16:00               время выезда 16:30

Сутки с воскресенья на понедельник рассчитываются по цене буднего дня
Сутки с пятницы  на субботу рассчитываются по цене буднего дня
Расчет доп. места производится по суткам
Расчет доп. комплексного питания производится по суткам

Питание из стоимости путевки не вычитается 
Питание в день заезда начинается с обеда в будние дни

Махровые полотенца (70 см)

Одноразовые

Набор: гель для душа, шампунь

постельные принадлежности (при наличии дивана в номере)

раскладушка, постельные принадлежности

в одну сторону, требуется предварительное бронирование

Охраняемая территория

Махровый халат

Махровые полотенца (140 см)

В номере предусмотрены халат, тапочки, чайный набор и туалетных принадлежностей на 2 персоны. Дополнительные наборы оплачивается согласно действующему прейскуранту цен.

Дети до 3-х лет размещаются вместе с родителями без оплаты. При заказе питания ребенку, взимается дополнительная оплата по прайс - листу
Расчет без подселения: 50% от стоимости неиспользованных койкомест, если не указана цена в данном прайсе

Администрация НАО «Санаторий Циолковский» оставляет за собой право вносить изменения в действующий прайс, в связи с наступлением обстоятельств, влияющих на себестоимость оказываемых услуг (инфляция, индексация, 

изменение соответствующих законодательных и нормативных и правовых актов и т.д.)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Эконом" в 6ти-местном 
номере  (на 4-х с подселением)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Стандарт" в 4х местном 
номере  (на 4хх без подселения)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Стандарт" в 4х местном 
номере  (Семейный номер/family room на 4х без подселения)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Комфорт" в 4х местном 
номере  (на 4х без подселения)

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача  в номере Категории "Полулюкс" (на 4х без 

подселения) в 4х местном номере с большой кроватью и диваном 

Путевка с проживанием, комплексным питанием, консультацией врача в номере Категории "Эконом" в 6ти-местном 
номере  (на6-х без подселения)

Дополнительный сервис **

1 к/ день

при каждой смене 

белья

1 сутки

Дополнительное питание ***

Сейф

Опции 

пребывание на территории, участие в развлекательных программах, аренда мангальной зоны

кровать, матрац, постельные принадлежности

ТВ, хол-к, санузел, душ. Шкаф. Постельные принадлежности, полотенца. Чайник электрический, чайная пара, стаканы, ложки, разд.доска. Фен. Туалетные принадлежности. 

Кондиционер. 

ТВ, хол-к, санузел, душ. Шкаф. Постельные принадлежности, полотенца.Чайник электрический, чайная пара, стаканы, ложки, разд.доска, туалетные принадлежности, кондиционер.

ТВ, хол-к, санузел, душ, журн. столик,пуф, стаканы, комод, шкаф. Постельные принадлежности, полотенца.

Опции

бутерброд, каша,горячая закуска, напиток

салат, первое горячее, второе горячее, напитки

салат, горячее, фрукт/молочный продукт, напиток

доплата за диетическое питание (по состоянию здоровья, или желанию гостя)

При заезде гостя позже расчётного часа 

Если по каким-либо причинам гость заселяется позже установленного времени, то возмещение/перерасчёт за компленое питание не происходит (пища утилизирируются согласно требованиям СанПина). Гость выезжает в 

установленный расчётный час.

При желании гостей заехать в номер более, чем за 2 часа до расчетного часа (при готовности номера) – взимается плата в размере 300руб за номер. 

Шестиместное размещение

ТВ (плазма), холодильник, санузел с душевой комнатой. Шкаф встроенный. Прикроватные светильники. Телефон. Чайник электрический, чайная пара, стаканы, ложки. 

Фен.Туалетные принадлежности. Постельные принадлежности, полотенца. Халат, тапочки, чай, кофе, вода на 2 персоны. Кондиционер. Мини-бар. Сейф.

ТВ (плазма), холодильник, санузел с душевой комнатой. Шкаф встроенный. Прикроватные светильники. Телефон. Чайник электрический, чайная пара, стаканы, ложки. 

Фен.Туалетные принадлежности. Постельные принадлежности, полотенца. Кондиционер.


