
Прейскурант цен для дольщиков на путевки в санаторий к[он> на 2019 год

Категория
номера

Описание номера
Кол-во
номеров

Мест в
нOмере

9 января - 31 мая
1 июня - 30 ноября

t - 29 декабря

1_мест. 2-мест. 1-мест. 2_мест.

размещение размещение

Корпуса
Nslи2

Ул, Лермонтова, 't,4. Соединенные между собой общим холлом, лестничным маршем и лифтом

З- этажное (корпус 1) и 5-этажное (корпус 2) здания. Лечебная база в корпусах, по крытым

переходам м9жно пройти в обеденный зал, бассейн, клуб, зал лечебной физкульryры.2 корпус

бесплатный Wi-Fi

Стандарт

1ервая катеrория, 1В-25 кв.м./ одна
(омната. .Щве 1-сп. или 2-сп. кровать. Новая

лебель и сантехника, душевая кабина,

]плит-система, ЖК телевизор, холодильник,

Рен, сейф набор посуды.

55 2 2550 22о0 2650 2350

Стандарт
Одноместный

1ервая категория, 18-21 кв.м., одна
(омната. Новая мебель и сантехника,

1ушевые кабины, сплит-система, ЖК
-елевизор, холодильник, электрочайник,

Рен, сейф,'набор посуды.

t4 1 2550 2650

Люкс
}ысшая катеrория. З5 кв.м. flве комнаты -
,остиная и спальня. Кровать 2-спальная

)азмером 180х200, ЖК телевизор,
(олодильник, эл. чайник, сейф, диван.
7адильная доска, утюг, набор посуды на 6

lерсон.

5 2+2 зз00 2550 3500 2700

Корпус
Ns3

ул. Лермонтова,.t6. 2-этажное историческое здание, соединенное переходом с 4-м корпусом, где

находятся обеденныЙ зал, медицинские кабинеты, бар,

Стандарт

lервая категория. 2З кв.м., одна комната,

]ве '1-сп. или 2-сп, кровать. flушкабина,
,елевизор, холодильник, сплит-система,

Ьен, сейф, эл. чайник.

5 2 I 2550 2300 2650 2400

Стандарт
Одноместный

1ервая категория. 2З кв.м., одна комната, 
I

Z-сп. кровать. ,Щушкабина, телевизор, 
I

(олодильник, сплит-сисиема, фен, сейФ, эл, | 
1

.lайник. l

1 2550 2650

Люкс

Jысшая категория. 45 кв.м. Две комнаты -
,остиная и спальня. Кровать 2-спальная

)азмером 180х200, ЖК телевизор,
(олодильник, диван, кресла, гладильная

з,оска, уrюг, эл, чайник, сплит-система,

lабор посуды на б персон.

2 2+2 3500 2700 3700 2850



Прейскурант цен для дольlциков на путевки в санаторий кРуно> на 2019 год

Категория
номера Описание номера

Кол-во
нOмеров

Мест в
нOмере

9 января - 3't мая
июня - 30 ноября

1 - 29 декабря

1-мест. 2_мест. 1-мест. 2-мест.

размещение размещение

основной
корпус

(корпус Ne1)

Пр-кт Кирова, 28, возле парка кl-|ветникD. Расстояние до корпуса (Каштан) (N92) - 250 метров. 6-этажный корпус,
оборудован пассажирским лифтом. В корпусе столовый зал мя отдыхающих 1 и 2 корпусов, администратор и отдел
продаж. Во дворе - охраняемая автостоянка, лечебный корпус. Все номера после ремонта. Во всех номерах новая мебель и

сантехника, двJеsые кабины, сплит-система, ЖК телевизор, холодильник, бесплатный Wi-Fi (отсугствует в присгройке),
электрочайник, фен, набор посуды.

Стандарт
(пристройка)

lервая категория. 20 кв.м., сплит-система, две
.-сп. кровати 80х200 по запросу объединяются.
КК телевизор, холодильник, электрочайник,

)ен. НЕТ: wi-fi, сейф

6 2 2550 21 50 2650 2300

Стандарт
lервая категория.24 кв.м., балкон (нет балкона
l 208,308,408,508 номерах), две 1-сп. кровати
}0х200 по запросу объединяются. ЖК
,елевизор, холодильник, бесплатный Wi-Fi ,

lлектрочайник, фен, сплит-сисrема .

35 2 2550 2200 2650 2350

Стандарт
Одноместный

Iервая йтегория. 24 кв,м., балкон. ЖК

елеsизор, холодильник, бесплатный Wi-Fi ,

лектрочайник, фен, сплит-сисгема .

7 1 2550 2650

Сryдия

;4 кв.м., 1 жилая комната с балконом. Выделена

пальная и гостевая зоны. 2- спальная кровать

l20x200. Гладильная доска, уrюг, ЖК телевизор

tB4 см, кабельное ТВ '140 каналов. мягкий
,гловой диван, холодильник, бесплатный Wi-Fi,
lлектрочайник, Фен, сейф, сплит-система,

rгоркал, набор посуды на б персон, душевая
tабина, ванна. ВиД на Эльбрус.

4 2+2 з400 262о 3550 2750 l

люкс

,8 кв.м. Две комнаты - гоfiиная и спальня.
lpoBaTb 2-спальная размером 180х200, ЖК

елевизор Ф84 см, кабельное ТВ, 140 каналов.

;ольшой холодильник, мягкий угловой диsан с

iреслами, эл. чайник, сейф. Гладильная доска,
тюr, гардеробная, кГорка>, набор посуды на 6
lepcoн. В ванной: фен, гидромассажная

lушевая кабина и ванна -джакузи, вид на

)льбрус

,1 2+2 3400 2в20 з550 2750

Корпус
(каштан)}
{Корпус Ne z)

ул. Соборная,12, возле Лермонтовского сквера и Спасского собора. Расстояние до основного корпуса 250 метров. 4-

этажное здание без лифта. В корпусе лечебное отделение, водолечебница, Фитобар, танцевальный зал, конференцзал,

бильярд, насгольный теннис. Во всех номерах новая мебель, сантехника, сплит-система, Жк телевизор, холодильник,

бесплатнЬrй Wi-Fi.

Стандарт

Первая категория. 24-З1 кв.м. Две 1-сп,

кровати 90х200 по запросу объединяются,

либо 2-спальная кровать 160х200 или

22Ох200, ЖК телевизор, эл. чайник, сейф,

фен, холодильник.

29
2

2550 2200 2650 2300

Стандарт
Одноместный

Перsая категория. 24 кв.м. Кровать 90х200.
ЖК телевизор, эл. чайник, сейф, Фен,
холодильник.

11 1 2550 2650

Сryдия

Высшая категория. 45 кв.м., 1 жилая комната

с балконом. 2-спальная кровать 220х200. ЖК

телевизор @84 см. кабельное ТВ 140 каналов.

мягкий угловой диван. Гладильная доска,

рюг. кГорка>, набор посуды на б персон.

душеsая кабина, эл. чайник, сейф, фен,

холодильник.

1 2+2 з450 2650 з550 275о

Апартаменты

Высшая категория. 74,5 кв.м. Две жилые

комнаты (госгиная и спальня), холодильник,

Кровать 2-х спальная размером 220х200, ЖК

телевизор о84 см, кабельное ТВ t4o
каналов. Халаты. Мяrкий диван. Гладильная

доска, угюг, сейф, кГорка>, набор посуды на 6

персон. В ванной: душевая кабина, фен.

1 2+2 з450 2650 3550 275о



Прейскурант цеН для дольЩиков на путевкИ в санатоРий кТихиЙ Дон> на 2019 год

Катеrория
номера

Описание номера Мест в
нOмере

Разме_

щение

9.01

зO_о4

1.05

з1.05

1.06

з0.06

1.07

15.10

16.1о

29.72
осн овной

корпус

6-этажное здание основного спального корпуса, оснащено двумя лифтами, соединено крытыми переходами с лечебным корпусом,
обеденным залом, клубом. Все номера с балконами. Номера верхних этажей - с видами на море и на горы.

Блок

]торая категория, t4-t5 кв.м. Одна комната в блоке из

lвyх комнат с общим санузлом.

Ълевизор, холодильник, кондиционер, 2 кровати, эл"

tайник. С балкона вид на горы.

2

Месго в

номере
1з50 1з50 1750 1800 1600

Один в

номере 1750 1750 245о 27оо 20в0

Ста ндарт

'lервая категория, 14-15 кв,м. Одна комната..Щуш,
,елевизор, холодильник, кондиционер, 2 кровати, эл.
tайник. С балкона вид на горы.

2

Место в

номере
1450 1450 1950 2000 1750

Один в

номере 1885 1885 27оо з000 225о

Ста нда рт
Плюс

1ервая категория, 14-15 кв.м. Одна комната. .Щуш, ЖК-
,елевизор, холодильник, кондиционер, 2 кровати, эл"

tайник. С балкона вид на море,
2

Место в

номере
1600 1600 2050 2050 1850

Один в

номере 2050 2050 2850 з050 2400

Семейный
Первая категория, 24 нв.м. две комнаты, 2 кровати, 1

]иван, душ? жк-телевизор, холодильник, кондиционер,

lл. чайник, фен, сейф, балкон, вид на море,
З+1 Месго s

номере
1850 1850 2з00 2з00 2050

Сryдия

Jысшая категория, 32 кв.м. Одна комната. flушкабина,
*(К-теле визор, холодильник, конди ционер, 2-спал ьная
(ровать/ диван, фен, сейф, набор посуды, эл. чайник. Вид
]а море.

2+2

Место в

номере 2150 2150 2550 260о 2зOо

Один в

номере 275о 275о з550 з900 з000

Люкс

]ысшая категория, 32 кв.м, flBe комнаты
неизолированные). В номере душкабина, ЖК-
гелевизор, холодильни к, кондиционе р, 2-х спальная
{ровать, диван, фен, сейф, набор посуды, эл. чайник. С

5алкона вид на горы и море.

2+2

Место в

номере 2150 215о 255о 2600 2з00

Один в

номере 275о 275о з550 з900 з000

Люкс
Плюс

Jысшая категория, З2 кв.м.,Щве комнаты
не изолирова нные). flуш кабина, ЖК-телевизор,
:олодильник, кондиционер, 2-х спальная кровать, диван,
Рен, сейф, набор посуды, эл. чайник. Балкон, вид на

/lope.

2+2

Место в

номере
225о 22So 275о 2800 2400

Один в

номере 2900 2900 з850 42оо з100

Люкс
Премиум

}ысшая категория, 45 кв.м.,Д,ве комнаты.,Щушкабина,
t{K- телевизоо, холодильник. кондиционе0. 2- спальная

2+7

Меfiо в

номере
2400 2400 2900 3450 2700

(ровать, диван, фен, сейф, набор посуды, эл. чайник. С
jалкона вид на море.

Один в

номере
з100 3100 4050 5100 з500

Коттеджи
Отдельно стоящие капитальные домики на несколько номеров в каждом. Расположены на территории санатория,
в лесу на склоне горы.

Эконом

lервая категория. Одна комната. Душ, телевизор,
lолодильни к, кондиционер, отдел ьн ые кровати.

2

Место в

номере
1250 1250 165о 1700 1450

Один в

номере
1600 1600 2300 2550 1850

Ста нда рт

lервая категория, \2-28 кв.м. Одна комната. .Щуш,
,еле визор, холодильни к, кондиционер, эл. ча йник,

)тдельные кровати.
2

Меfiо в

номере
1450 1450 190о 1950 1750

Один в

номере
].850 1850 2650 2900 225о

Студия

]ысшая категория, 28 кв.м. Одна комната..Щушкабина,
КК-телевизор, холодильник, кондиционер, 2-

:пальные кровати, диван, фен, сейф, эл. чайник. 2+2

Место в

номере 2150 2150 2550 26о0 23о0

Сдин в

номере 275а 275о з550 з900 з000

Люкс

]ысшая категория, площадь З2 кв.м,,Щве комнаты.

]ушкабина, ЖК-телевизор, холодильник, кондиционер,
2-спальная кровать, фен, сейф, набор посуды, эл.

lай ни к.

2+2

Место в

номере 2150 215о 255о 2600 2зо0

Один s

номере 275о 2750 з550 з900 3000


