Прейскурант цен для членов кооператива на путевки в санаторий «Руно» на 2020 год
9 января-31 мая

Категорияномера

Описание номера

1-мест.

2-мест.

размещение

Основной
корпус
(корпус №1)
Стандарт
Стандарт

Одноместный

1 июня-30 ноября

1-29 декабря

1-мест.

2-мест,

размещение

Пр-кг Кирова, 28, возле парка «Цветник». Расстояние до корпуса «Каштан» (№2) - 250 метров. 6-этажный корпус,
оборудован пассажирским лифтом. В корпусе столовый зал для отдь1хающих 1 и 2 корпусов, приемное отделение и
отдел бронирования. Во дворе - охраняемая автостоянка, лечебный корпус. Все номера после ремонта. Во всех
номерах новая мебель и сантехника, душевые кабины, сплит-система, ЖК телевизор, холодильник, бесплатный wi-Fi
(отсутствует в пDистоойке), электрочайник, фен. набоіэ посуды.
Первая категория. 24 кв.м., балкон (нет балкона в 208,308,408,508 номерах),
2650
две 1-сп. Кровати 80х200 по запросу объединяются,
Ж телевизор,
холодильник, бесплатный Wi-Fi , электрочайникo фен, сплит-система .

Первая категория. 24 кв.м., балкон. ЖК телевизор, холодильник, бесплатный
Wi-Fi , электрочайник, фен, сплит-система ,

2300

2750

2450

2650

нет

2750

нет

3500

2700

3700

2850

3500

2700

3700

2850

54 кв.м., 1 жилая комнаm с балконом. Выделена спальная и гостевая зоны. 2спальная кровать 220х200. Гладильная доска, утюг, Ж телевизор g84 см,

студия

кабельное ТВ

140 каналов. Мягкий угловой диван, , холодильник,

бесплатный Wi-Fi , электрочайшж, фен, сейф, спгIит-система,«Горка», набор
посуды на 6 персон, душевая кабина, ванна. Вид на Эльбрус.

48 кв.м. две комнаты - гостиная и спальш. Кровать 2-спальная размером
180х200, ЖК телевизор f584 см, кабельное ТВ, 140 каналов. Большой

люкс

холодильник, мягкIй угловой диван с креслами, эл. Чайник, сейф.
Гладильная доска, утюг, гардеробная, «Горка», набор посуды на 6 персон. В
ванной: фен. гидромассажная душевая кабша и ванна -д7какузи, вид на
эльбрус

корпус«Каштан»а(орпус№ 2)

Стандарт

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, билькрд, настольный теннис. Во всех номерах новая мебель, сантехника,
сплит-система, ЖК телевизор, холодильник, бесплатный Wi-Fi.
Первая категория. 24-31 кв.м. две 1-сп. Кровати 90х200 по запросу
объединяются, либо 2-спальная кровать 160х200 или 220х200.
Ж

2650

2300

2750

2450

2650

нет

2750

нет

3550

2750

3700

2850

3550

2750

3700

2850

телевизор, эл. Чайник, сейф, фен, холодильник.

Стандарт

Первая категория. 24 кв.м. Кровать

Одноместный

сейф, фен, холодильник.

студия

90х200. Ж телевизор, эл. Чайник,

Высшая категория. 45 кв.м., 1 жилая комната с балконом. 2-спальная кровать
220х200. ЖК телевизор fэ84 см, кабельное ТВ 140 каналов. Мягк1й угловой
диван. Гпадильная доска, утюг`. «Горка», набор посуды на 6 персон. душевая

кабина, эл. Чайник, сейф, фен, холодильник,

Апартаменты

Высшая категория. 74,5 кв.м. две жилые комнаты (гостиная и спальня),
холодильник. Кровать 2-х спальная размером 220х200, Ж телевизор f784
см, кабельное ТВ 140 каналов. Халаты. Мягкий диван. Гладипьная доска,

утюг, сейф, «Горка», набор посуды на 6 персон. В ванной: душевая кабина,
фен.
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