12.02.2019
В ПРОГРАММЕ
32 САНАТОРИЯ
СЕЗОН 2018 – 2019

Санаторий

Категория номера
2-х местный номер 1
категории «Плюс»
корп. Черноморский

Бирюза

2 чел./ 1 чел.
2-х местный номер 1
категории «Семейный»
корп. Черноморский
2 чел./ 1 чел.
2-х местный номер 1
категории «Комфорт»
корп. Бирюза
2 чел./ 1 чел.
2-х местный номер 1
категории «Семейный»
корп. Бирюза
2 чел./ 1 чел.
2-х местный 2-х комнатный
номер 1 категории
«Семейный» корп. Бирюза
2 чел./ 1 чел.

Лечение
без
Мацесты

Бассейн

Период
01.02.19-30.04.19

+

-

01.05.19-31.05.19
01.06.19-15.06.19
01.02.19 - 30.04.19

+

-

01.05.19 – 31.05.19
01.06.19 – 15.06.19
01.02.19 - 30.04.19

+

-

01.05.19 – 31.05.19
01.06.19 – 15.06.19
01.02.19 - 30.04.19

+

-

01.05.19 – 31.05.19
01.06.19 – 15.06.19
01.02.19 - 30.04.19

+

-

01.05.19 – 31.05.19
01.06.19 – 15.06.19

Цена
руб/чел/сут

1300/2100
1550/2500
1700/2500
1520/2450
1760/2800
2000/3000
1480/2400
1640/2650
2055/3290
1680/2700
1880/3000
2320/3700
1760/2850
2040/3260
2470/3950

Покупая у нас, Вы
экономите до:
25,7% / 31-25%
(1750 ₽ / 3060-2800 ₽)

20%/19,4% (1940 ₽/3105 ₽)
33%/38% (2540 ₽ / 4065 ₽)
20%/19,4% (1900 ₽/3040 ₽)
20% (2200 ₽ / 3520 ₽)
31%/35% (2900 ₽ / 4640 ₽)
20%/20% (1850 ₽ / 2960 ₽)
20%/20% (2050 ₽ / 3280 ₽)
25%/25% (2740 ₽ / 4385 ₽)
20% (2100 ₽ / 3360 ₽)
20% (2350 ₽ / 3760 ₽)
25% (3090 ₽ / 4945 ₽)
20% (2200 ₽ / 3520 ₽)
20% (2550 ₽ / 4080 ₽)
25% (3290 ₽ / 5265 ₽)

Расчетный час 09:00: заезд в 09:00, выезд в 07:00 (завтрак в день выезда не предоставляется). Питание 3-х разовое заказное меню.
Размещение на доп. месте в период с 02.02.19 по 31.05.19: Дети до 4-х лет без питания – бесплатно, с питанием 450 руб./сутки (оплата в кассу
санатория); с 4-х лет и взрослые при размещении в номерах 1 категории «Плюс» и «Комфорт» 1100 руб./сутки, в «Семейных» номерах 1300 руб. в сутки
Размещение на доп. месте в период с 01.06.19 по 15.09.19: Дети до 4-х лет без питания – бесплатно, с питанием 600 руб./сутки (оплата в кассу
санатория); с 4-х лет и взрослые при размещении в номерах 1 категории «Плюс» и «Комфорт» 1300 руб./сутки, в «Семейных» номерах 1500 руб. в сутки
Продажа ведется местами только номера 1 категории «Комфорт» и «Плюс», остальные только номерами. Минимальный срок бронирования 7
суток.

Автомобилист

+

2-х местный Стандарт
2 чел./ 1 чел. ЗАВТРАК

БЕЗ
ЛЕЧЕНИЯ

-

22,2%/ 26,9% (1800₽/2600₽)
16,6-31,8%/ 23-41%

01.04.19-31.05.19
ЛАЙТ

-

975/1365

35%/ 35%

(1800-2200 ₽/ 2600-3400 ₽)
(1500₽/2100₽)

Расчетный час: 12:00 (заезд с 14:00, выезд 12:00).
ДЛЯ путевок с лечением: Питание 3-х разовое. Дети от 0 до 4-х лет принимаются бесплатно без предоставления места с питанием
по рациону родителей. Размещение на дополнительном месте: дети с 4 до 9 лет 900 руб./сутки, с 9 лет и взрослые – 1200 руб. в
сутки. Дети на лечение принимаются в 4-х лет. Минимальный срок бронирования 7 суток.
ДЛЯ путевок БЕЗ лечения: Питание завтрак. Дети 14-ти лет принимаются БЕСПЛАТНО без питания. Доп. место с 14 лет и
взрослые – 780 руб. в сутки. Стоимость питания (оплата в кассу пансионата): завтрак 350 руб., обед 350 руб., ужин 350 руб.
Минимальный срок бронирования 2 суток.
Комиссия на дополнительные места не предоставляется! Продажа ведется только номерами.

2-х местный номер
«Стандарт» ТВИН/ДАБЛ *
2 чел./ 1 чел.
2-х местный номер
«Стандарт ПК»
2 чел./ 1 чел.
2-х местный 2-хкомнатный
номер «Семейный»
2 чел./ 1 чел.

Знание

01.05.19 - 14.06.19

1400/1900
1500/2000

01.04.19 - 30.04.19

2-х местный Стандарт
2 чел./ 1 чел.

2-х местный 2-хкомнатный
номер «Семейный ПК»
2 чел./ 1 чел.

51,6%/50% (3000 ₽ / 4000 ₽)
46,6%/ 47,5 (3000 ₽ / 4000 ₽)

01.02.19-28.02.19

1450/1990
1600/2100
1900/2500
2100/2800

08.01.19-31.01.19

1900/3450

52,5%/33,6%

2100/3850

47,5%/25,9%

3200/4050

28,8% / 31,3%

3500/4550

22,2%/22,8%

08.01.19-31.01.19

+

+

+

+

+

+

01.02.19-28.02.19
08.01.19-31.01.19

01.02.19-28.02.19
08.01.19 - 31.01.19

+

+

45%/46% (3500 ₽/4700 ₽)
40% (3500 ₽/4700 ₽)
(4000 ₽ / 5200 ₽)
(4000 ₽ / 5200 ₽)
(4500 ₽ / 5900 ₽)

01.02.19-28.02.19
(4500 ₽ / 5900 ₽)
* Гарантированная квота по номеру Стандарт ТВИН/ДАБЛ с 01.11.18, остальные категории и периоды «ПОД ЗАПРОС». Расчетный час 11:00: заезд в
13:00, выезд в 11:00. Питание: 3-х разовое «Шведский стол». Дети до 4-х лет без места, без питания, без лечения– принимаются бесплатно.
Размещение на дополнительных местах в период с 08.01.19 по 31.01.19 (руб./сутки): Стандарт: 4-13 лет 1000 р., с 14 лет 1350 р.;
Семейный: 4-13 лет 1500 р., с 14 лет 1790 р.; Семейный ПК: 4-13 лет 1500 р., с 14 лет 2590 р.
Размещение на дополнительных местах в период с 01.02.19 по 28.02.19 (руб./сутки): Стандарт: 4-13 лет 1150 р., с 14 лет 1500 р.; Семейный: 4-13
лет 1600 р., с 14 лет 1950 р.; Семейный ПК: 4-13 лет 1600 р., с 14 лет 2750 р.
Доп. место в номере Стандарт ПК не предоставляется. Доп. место при одноместном размещении не предоставляется, оплата взимается как за 2-х
местный номер.
ВНИМАНИЕ: с 08.01.19 комиссия на дополнительные места составляет 5%, комиссия на основные места – по договору!
Продажа ведется номерами и местами. Минимальный срок бронирования с 08.01.19: только от 7 суток!

АО СКО «РОСЮГКУРОРТ»
354008 г. Сочи, ул. Пирогова 34/2

Интернет магазин путевок

www.rukurort.ru

Тел. 8-800-500-97-98 (бесплатный)
8-862-291-81-31, 291-81-35

Санаторий

Категория номера

Лечение
без
Мацесты

Бассейн

Период
10.01.19 - 28.02.19

2-х местный* / 1-но местный
стандарт без кондиционера

+

+

01.03.19 - 31.03.19
01.04.19 - 31.05.19
10.01.19 - 28.02.19

СССР

2-х местный* / 1-но местный
стандарт с кондиционером

+

+

01.03.19 - 31.03.19
01.04.19 - 31.05.19

Цена
руб/чел/сут

1550/2000
1650/2100
1750/2200
1650/2100
1750/2200
1850/2300

Покупая у нас, Вы
экономите до:
3,1%/9% (1600 ₽/ 2200 ₽)
2,9%/10,6% (1700 ₽/ 2350 ₽)
7,8-14,6%/13,7- 18,5%
(1900-2050 ₽/ 2550-2700 ₽)

2,9%/8,6% (1700 ₽/ 2300 ₽)
2,7%/10,2% (1800 ₽/ 2450 ₽)
7,5-13,9% / 13,2-17,8%
(2000-2150 ₽/ 2650-2800 ₽)

*Одноместное размещение в 2-х местном номере, рассчитывается по цене 1-но местного номера. Расчетный час в санатории – 12:00:
заезд в 12:00, выезд в 10:00 (последняя услуга в день выезда – завтрак). Питание 3-х разовое комплексное, порционное. Размещение
на дополнительном месте: до 4-х лет без места, без питания (питание ребенка оплачивается в санатории 600 руб./сутки) —
бесплатно; от 4-х до 13 лет – 60% от осн. места, с 13 лет – 80% от осн. места. Размещение детей на основном месте от 4-х до 13 лет
в 2-х местном номере — 90% от стоимости осн. места. Минимальный срок бронирования 10 суток. Максимальный срок – 21
день. На лечение принимаются отдыхающие в возрасте с 4-х до 80 лет! При бронировании необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО
указывать даты рождения отдыхающих. Медицинские процедуры назначаются при сроке бронирования от 10 суток. Продажа
ведется номерами и местами. ВНИМАНИЕ: заезд в санаторий возможен ТОЛЬКО при наличии ВАУЧЕРА АО СКО
«РОСЮГКУРОРТ»

Екатерининский
квартал

Горный
воздух

Стандарт 2-х местный
Эконом 2 чел. / 1 чел.

+

-

Стандарт 1-но местный

+

-

Стандарт 1-но комнатный
2 чел. / 1 чел.

+

-

Стандарт 2-х комнатный
2 чел. / 1 чел.

+

-

Апартамент с кухней 1-но
комнатный 2 чел. / 1 чел.

+

-

Апартамент с кухней 2-х
комнатный 2 чел. / 1 чел.

+

-

01.05.19 – 31.05.19
01.01.19 – 30.04.19
01.05.19 – 31.05.19
01.01.19 – 30.04.19
01.05.19 – 31.05.19
01.01.19 – 30.04.19
01.05.19 – 31.05.19
01.01.19 – 30.04.19
01.05.19 – 31.05.19
01.01.19 – 30.04.19
01.05.19 – 31.05.19

1550/2000
2300/2850
1750
2800
1750/2200
2400/3050
1950/2400
2750/3700
2700/3600
2800/3850
2800/3850
2950/4100

3,1% / 2,4% (1600 ₽/ 2050 ₽)
2,1% / 1,7% (2350 ₽/ 2900 ₽)
2,7% (1800 ₽)
1,7% (2850 ₽)
2,7% / 2,2% (1800 ₽/ 2250 ₽)
2% / 2,4% (2450 ₽/ 3100 ₽)
2,5% / 2% (2000 ₽/ 2450 ₽)
1,7% / 1,3% (2800 ₽/ 3750 ₽)
1,8% / 1,3% (2750 ₽/ 3650 ₽)
1,7% / 1,2% (2850 ₽/ 3900 ₽)
1,7% / 1,2% (2850 ₽/ 3900 ₽)
1,6% / 1,2% (3000 ₽/ 4150 ₽)

В стоимость путевки включен НДС 18%. Расчетный час 12:00: заезд в 14:00, выезд в 12:00. Питание 3-х разовое «Заказное меню».
Возможны следующие варианты размещения на основных местах с лечением:
Стандарт 1-но комнатный – 3 основных места, Стандарт 2-х комнатный – 4 основных места, Апартамент 1-но комнатный – 3
основных места, Апартамент 2-х комнатный – 5 основных мест
Стоимость размещения на основном месте с лечением (тариф комиссионный):
Номер Стандарт 1-но комнатный при 3-х местном размещении: до 30.04.19 – 1750 руб./чел./сутки, с 01.05.19 – 2200 руб./чел/сутки
Номер Стандарт 2-х комнатный при 3-х местном размещении: до 30.04.19 – 1950 руб./чел./сутки, с 01.05.19 – 2550 руб./чел/сутки
Номер Стандарт 2-х комнатный при 4-х местном размещении: до 30.04.19 – 1950 руб./чел./сутки, с 01.05.19 – 2350 руб./чел/сутки
Номер Апартамент 1-но комнатный при 3-х местном размещении: до 30.04.19 – 2500 руб./чел./сутки, с 01.05.19 – 2600 руб./чел/сутки
Номер Апартамент 2-х комнатный при 3-х местном размещении: до 30.04.19 – 2600 руб./чел./сутки, с 01.05.19 – 2750 руб./чел/сутки
Номер Апартамент 2-х комнатный при 4-х местном размещении: до 30.04.19 – 2400 руб./чел./сутки, с 01.05.19 – 2550 руб./чел/сутки
Номер Апартамент 2-х комнатный при 5-ти местном размещении: до 30.04.19 – 2200 руб./чел./сутки, с 01.05.19 – 2350 руб./чел/сутки
Размещение на дополнительном месте БЕЗ лечения:
Дети до 3-х лет принимаются бесплатно (без предоставления места, без питания и без лечения).
Дети с 3-х лет и взрослые – 1000 руб. в сутки (с предоставлением места (раскладушка) и питания).
Программа лечения рассчитана на продолжительность путевки кратностью 7 суток (7, 14, 21). В случае продления гостем
периода проживания свыше указанного срока, гостю могут быть назначены только 2 процедуры на каждые последующие сутки. Дети
на лечение принимаются с 4-х лет с оплатой 100% стоимости основного места. Минимальный срок бронирования 7 суток.
Продажа ведется только номерами. Агентское вознаграждение на доп. места не предоставляется! Внимание: максимальный
размер накопительного агентского вознаграждения для групп комиссий 10 и 11% 10%, для групп комиссий 12-14% – 11%.

2-х местный Стандарт,
к. А, Б, В, Г 2 чел./ 1 чел.

+

+

01.03.19 – 30.04.19

1580/2370

41-34% / 27-28%

09.01.19-28.02.19

1600/2100
1650/2200
1700/2300
1750/2400
1800/2500

20%/27% (2000 ₽ / 2900 ₽)
17,5%/24% (2000 ₽ / 2900 ₽)
15%/20% (2000 ₽ / 2900 ₽)
35%/38% (2700 ₽ / 3900 ₽)
33%/35% (2700 ₽ / 3900 ₽)

(2700-2400 ₽ / 3750-3300₽)
Расчетный час – 12:00 (заезд в 12:00, выезд в 10:00) Питание: 3-х разовое «Заказное меню». Размещение на доп. месте: дети до 4-х
лет без лечения и без питания – бесплатно (питание 500 руб./сутки оплата в кассу пансионата по приезду), дети с 4 -х до 14 лет – 1000
руб. в сутки (без лечения), от 14 лет и взрослые – 1300 руб. (с лечением). ВНИМАНИЕ: в период выходных дней и календарных
праздников лечение не оказывается. В период с 09.01.19 по 28.02.19 в санатории будет проходить косметический ремонт. Продажа
ведется только номерами. Мин. срок бронирования 5 суток.

2-х местный 1-категории
2 чел./ 1 чел.

Изумруд

01.01.19 – 30.04.19

01.03.19-31.03.19

+

+

01.04.19-30.04.19
01.05.19-31.05.19
01.06.19-10.06.19

ВНИМАНИЕ: заезд возможен ТОЛЬКО при наличии ВАУЧЕРА АО СКО «РОСЮГКУРОРТ» либо обменного ВАУЧЕРА
партнера с указанием фразы «ПО БРОНИ АО СКО «РОСЮГКУРОРТ». Расчетный час – 12:00: заезд в 12:00, выезд в 10:00.
Питание: 3-х разовое «Шведский стол» или «Заказное меню». Размещение на доп. месте с 09.01.19: дети от 2 до 10 лет – оплата
60%, с 10 лет и взрослые – оплата 80%, дети с 2 до 10 лет на основном месте – оплата 80% Дети принимаются от 2-х лет. Детям до
4-х лет санаторно-курортное лечение не назначается (только неотложная помощь по показаниям). Продажа ведется номерами и
местами. Мин. срок бронирования 5 суток, лечение назначается при сроке бронирования от 7 суток.

АО СКО «РОСЮГКУРОРТ»
354008 г. Сочи, ул. Пирогова 34/2

Интернет магазин путевок

www.rukurort.ru

Тел. 8-800-500-97-98 (бесплатный)
8-862-291-81-31, 291-81-35

Санаторий

Категория номера
2-х местный 1-категории
2 чел. / 1 чел

Металлург

2-х местный 1-категории
Комфорт 2 чел. / 1 чел
2-хместный 2-х комнатный
Джуниор Сюит
2 чел. / 1 чел
2-хместный 2-х комнатный
Джуниор Сюит Комфорт
2 чел. / 1 чел
2-хместный 2-х комнатный
Люкс 2 чел. / 1 чел

Лечение
без
Мацесты

+
+

Бассейн

-

Период
08.01.19-10.03.19
11.03.19-14.04.19
08.01.19-10.03.19
11.03.19-14.04.19
08.01.19-10.03.19

+

-

+

-

11.03.19-14.04.19
08.01.19-10.03.19
11.03.19-14.04.19

+

-

08.01.19-10.03.19
11.03.19-14.04.19

Цена
руб/чел/сут

Покупая у нас, Вы
экономите до:

1600/2700
1850/3300
1700/2800
2000/3600
2300/4000
2800/4900
2400/4150
3000/5200
2800/5050
3500/6300

Расчетный час — 13:00: заезд в 13:00, выезд 11:00. Питание: 3-х разовое шведский стол. Дети на лечение принимаются с 3-х лет. Дети до 3-ти
лет с питанием, без предоставления места и без лечения принимаются бесплатно. Минимальный срок бронирования 7 дней.
Размещение взрослых на доп. местах и детей на доп. и основных местах в период с 08.01.19 по 10.03.19:
2-местный 1 категории:
Осн./м 3-13 лет -1400 р./сутки;
2-местный 1 кат. Комфорт: Доп./м с 14 лет 1400 р./сутки; Осн./м 3-13 лет -1500 р./сутки; Доп./м 3-13 лет 1300 р./сутки
Джуниор Сюит:
Доп./м с 14 лет 1550 р./сутки; Осн./м 3-13 лет -1900 р./сутки; Доп./м 3-13 лет 1400 р./сутки
Джуниор Сюит Комфорт: Доп./м с 14 лет 1700 р./сутки; Осн./м 3-13 лет -2100 р./сутки; Доп./м 3-13 лет 1500 р./сутки
Люкс:
Доп./м с 14 лет 2000 р./сутки; Осн./м 3-13 лет -2500 р./сутки; Доп./м 3-13 лет 1800 р./сутки
Размещение взрослых на доп. местах и детей на доп. и основных местах в период с 11.03.19 по 14.04.19:
2-местный 1 категории:
Осн./м 3-13 лет -1700 р./сутки;
2-местный 1 кат. Комфорт: Доп./м с 14 лет 1700 р./сутки; Осн./м 3-13 лет -1850 р./сутки; Доп./м 3-13 лет 1600 р./сутки
Джуниор Сюит:
Доп./м с 14 лет 1900 р./сутки; Осн./м 3-13 лет -2400 р./сутки; Доп./м 3-13 лет 1700 р./сутки
Джуниор Сюит Комфорт: Доп./м с 14 лет 2100 р./сутки; Осн./м 3-13 лет -2600 р./сутки; Доп./м 3-13 лет 1900 р./сутки
Люкс:
Доп./м с 14 лет 2500 р./сутки; Осн./м 3-13 лет -3100 р./сутки; Доп./м 3-13 лет 2200 р./сутки

2-х местный номер
«Стандарт» / 1-но местный
«Стандарт»*

Орбита -1

СПА-отель
Русский Дом
Дивный 43.39

01.01.19 - 31.03.19

+

+

01.04.19 - 30.04.19
01.05.19 - 31.05.19

9,4% (1800 ₽)
10% (1900 ₽)
10% (2150 ₽)

* Стоимость по категории 1-но местный стандарт указана в соответствии с прайс листом пансионата. Расчетный час 08:00. Питание: 3-х
разовое «Заказное меню». Дети до 4-х лет не принимаются. Размещение на доп. месте в 2-х местном номере:
 с 01.01.19 по 31.03.19: 4-14 лет – 1060 р./сутки, с 15 лет – 1225 р./сутки. Основное место 4-14 лет – 1385 р./сутки.
 с 01.04.19 по 30.04.19: 4-14 лет – 1110 р./сутки, с 15 лет – 1285 р./сутки. Основное место 4-14 лет – 1455 р./сутки.
 с 01.05.19 по 31.05.19: 4-14 лет – 1260 р./сутки, с 15 лет – 1450 р./сутки. Основное место 4-14 лет – 1645 р./сутки.
Медицинские процедуры (без Мацесты) назначаются при сроке бронирования от 10 дней из расчета:
 в период до 30.04.19: 250 руб./сутки для взрослых и 200 руб. /сутки для детей
 в период с 01.05.19 по 31.05.19: 350 руб./сутки для взрослых и 300 руб./сутки для детей
Продажа ведется номерами и местами.

2-х местный Стандарт
2 чел / 1 чел

10.01.19 - 31.03.19

+

1630/2100

17,2%/31%

1800/2200

8,6%/27,7%

+
01.04.19 - 31.05.19

(1970₽ / 3045₽)
(1970₽ / 3045 ₽)

Расчетный час 12:00: заезд в 14:00, выезд 12:00. Питание 3-х разовое «Шведский стол». Дети до 3-х лет бесплатно без предоставления места с
питанием. Размещение на доп. месте в период с 10.01.19: дети 3-4 года без места, без питания – бесплатно (доплата за питание в кассу отеля
500 руб./сутки), дети 5-14 лет — 1000 руб. без лечения, 1200 руб. с лечением, с 15 лет и взрослые – 100% оплата. Продажа ведется только
номерами. Минимальный срок бронирования 7 суток.

2-х местный Стандарт
2 чел./1 чел.

09.01.19-28.02.19

+

+

01.03.19-31.03.19
01.04.19-31.05.19

2-х местный Стандарт
улучшенный
2 чел./1 чел.

Анапа Океан

1630/2100*
1710/2200*
1935/2450*

2-х местный Студия,
2 чел./1 чел.
2-х местный 2-х комн.
Студия семейная

09.01.19-28.02.19

+

+

01.03.19-31.03.19
01.04.19-31.05.19
09.01.19-28.02.19

+

+

01.03.19-31.03.19
01.04.19-31.05.19
09.01.19-28.02.19

1-но местный Стандарт

+

+

01.03.19-31.03.19
01.04.19-31.05.19

2-х местный 2-х комн.
Люкс, 3-х местный 3-х
комн. Люкс

09.01.19-28.02.19

+

+

01.03.19-31.03.19
01.04.19-31.05.19

1600/2150
1900/2750
2300/3550
1700/2350
2200/3350
2500/3950
1800/2550
2300/3550
2700/4350
1950
2500
2900
1950
2500
2900

15,3%
17,7%
21,8%
14,6%
17,9%
23,3%

(1890 ₽)

16,3%
19,0%

(2150 ₽)

22,2%
15,6%
17,8%
21,2%
15,6%
17,8%
21,2%

(3470 ₽)

(2310 ₽)
(2940 ₽)
(1990 ₽)
(2680 ₽)
(3260 ₽)

(2840 ₽)

(2310 ₽)
(3040 ₽)
(3680 ₽)
(2310 ₽)
(3040 ₽)
(3680 ₽)

Расчетный час 12:00: заезд в 14:00, выезд в 12:00. Питание 3-х разовое «заказное меню». Размещение на доп. месте для всех категорий
номеров: дети до 1 года без места, без питания и без лечения – принимаются бесплатно; дети с 1 до 4-х лет без места и без лечения - 800
руб./сутки (оплата в кассу санатория); с 4-х до 15 лет - 50% от стоимости основного места; с 15 лет и старше - 70% от стоимости основного
места. Продажа ведется местами (только Стандарт и Улучшенный) и номерами. Минимальный срок бронирования от 7 суток с
лечением, от 3-х суток без лечения.

АО СКО «РОСЮГКУРОРТ»
354008 г. Сочи, ул. Пирогова 34/2

Интернет магазин путевок

www.rukurort.ru

Тел. 8-800-500-97-98 (бесплатный)
8-862-291-81-31, 291-81-35

Санаторий

Светлана

Категория номера
2-х местный Стандарт
Категория В, 4 этаж
2 чел. / 1 чел
2-х местный Стандарт
Категория А, 5-8 этаж
2 чел. / 1 чел

руб/чел/сут

Покупая у нас, Вы
экономите до:

04.01.19-30.04.19

1650/2180

37% / 24,5%

04.01.19-30.04.19

1830/2250

30,1% / 21,1%

Лечение
без
Мацесты

Бассейн

Период

+

-

+

-

Цена

(2620 ₽/ 2890 ₽)

(2620 ₽/ 2890 ₽)

Расчетный час 08:00. Питание 3-х разовое «Шведский стол. Дети на лечение принимаются с 6-ти лет при наличии справки об эпидокружении и
прививках. Размещение на дополнительном месте: Дети 0-2 года без предоставления места – принимаются бесплатно, Дети 3-5 лет без
предоставления места, с питанием – 800 руб./сутки, Дети 6-13 лет - 1500 руб./сутки, дети 14-17 лет – 100% оплата. Дополнительные места взрослым с 18
лет не предоставляются. Продажа ведется номерами и местами. Минимальный срок бронирования 5 суток. ВНИМАНИЕ: максимальный размер
накопительного агентского вознаграждения по данной программе на основные и доп. места – 12%.

Бургас

2-х местный стандартный

+

+

1-но местный стандартный

+

+

Студия 2-х местный

+

+

2-х местный 2-х
комнатный Люкс

+

+

03.01.19-31.03.19
01.04.19-30.04.19
03.01.19-31.03.19
01.04.19-30.04.19
03.01.19-31.03.19
01.04.19-30.04.19
03.01.19-31.03.19
01.04.19-30.04.19

1650
1750
1850
1950
1950
2050
2200
2250

23,2% (2150 ₽)
22,2% (2250 ₽)
19,5% (2300 ₽)
18,7% (2400 ₽)
20,4% (2450 ₽)
19,6% (2550 ₽)
16,9% (2650 ₽)
18,1% (2750 ₽)

Расчетный час 12:00. Питание 3-х разовое «Шведский стол». Размещение на доп. месте для всех категорий номеров: с 2 до 12 лет — 1100 руб. с
лечением; от 12 лет и старше — 1400 руб. с лечением. Ребенок до 12 лет на основном месте в стандартном 2х местном номере — 1300 руб. с
лечением. Лечение оказывается из расчета 250 руб. в сутки. Лечение детям оказывается в возрасте от 5 лет. В стоимость входит пользование открытым
подогреваемым бассейном. Продажа ведется только номерами. Минимальный срок бронирования 7 суток с лечением, от 3-х суток без лечения.

Шексна

2-х местный Стандарт MINI
без балкона 2 чел/1 чел

+

+

20.03.19 – 30.04.19

1660/2950

38,7% (2710 ₽ / 4742 ₽)

2-х местный Стандарт с
балконом 2 чел. / 1 чел.

+

+

20.03.19 – 30.04.19

1760/3050

12% / 12% (2000 ₽ / 3500 ₽)

2-х местный Стандарт MAXI
с балконом 2 чел / 1 чел

+

+

20.03.19 – 30.04.19

1960/3250

37% / 40% (3310 ₽ / 5442 ₽)

ВНИМАНИЕ: заезд в пансионат возможен ТОЛЬКО при наличии ВАУЧЕРА ООО СКО «Курорты Юга»! Расчетный час 12:00: заезд в 13:00, выезд
12:00. Питание 3-х разовое «Шведский стол» или «Заказное меню». Дети до 6-ти лет без лечения, с питанием - принимаются бесплатно. Размещение на
дополнительном месте: в номере Стандарт MINI: дети с 6-ти до 13 лет – 830 руб./сутки, с 13 лет и взрослые 1245 руб./сутки; в номере Стандарт:
дети с 6-ти до 13 лет – 880 руб./сутки, с 13 лет и взрослые 1320 руб./сутки; в номере Стандарт MAXI с балконом: дети с 6-ти до 13 лет – 980 р./сутки, с
13 лет и взрослые 1470 р./сутки; Продажа ведется только номерами. Минимальный срок бронирования 7 суток.

2-х местный «Стандарт»
(вид море, парк)
2 чел. / 1 чел
2-х местный «Комфорт»
2 чел. / 1 чел

08.01.19-30.04.19

+

+
По графику

01.05.19-31.05.19
01.06.19-30.06.19
08.01.19-30.04.19

+

+
По графику

01.05.19-31.05.19
01.06.19-30.06.19

Магадан

2-х местный «Комфорт»
вид на море
2 чел. / 1 чел

08.01.19-30.04.19

+

+
По графику

01.05.19-31.05.19
01.06.19-30.06.19
08.01.19-30.04.19

1-но местный «Стандарт»

+

+

По графику

01.05.19-31.05.19
01.06.19-30.06.19

1700/2720
1800/2880
2500/4000
1800/2880
1900/3040
2500/4000
1850/2960
1950/3120
2700/4320
1750
2200
2900

27-32% (2350-2500₽ /3760-4000₽)

28%-32% (2500 ₽ /4000 ₽)
28%-32% (3500 ₽ /5600 ₽)
28-35% (2500-2800 ₽/ 4000-4480 ₽)

32% (2800 ₽/ 4480 ₽)
34% (3800 ₽/ 6080 ₽)
31-42% (2700-3200 ₽/ 4320-5120 ₽)

39% (3200 ₽/ 5120 ₽)
35% (4200 ₽/ 6720 ₽)
32-33-44% (2600-2650-3150₽)
30% (3150 ₽)
27,5% (4000 ₽)

Расчетный час 12:00. Питание 3-х разовое «Шведский стол» или «Заказное меню». Посещение бассейна по графику (см. файл Лечение по программе
«Открытый Юг»). Дети до 5-ти лет НЕ принимаются. Размещение на доп. месте: дети с 5 до 12 лет – 50% от стоимости основного места, дети с 12
лет и взрослые – 70% от стоимости основного места. Дополнительные места в одноместном номере не предоставляются! Продажа ведется
номерами. Минимальный срок бронирования 7 суток. Внимание: максимальный размер накопительного агентского вознаграждения – 12%.

2-х местный Стандарт
Корпус 6

Золотой
колос

2-х местный Стандарт
Улучшенный
Корпус 5
1-но местный Стандарт
Улучшенный
Корпус 5

07.01.19 - 28.02.19

+

-

01.03.19 - 30.04.19
01.05.19 - 09.06.19
07.01.19 - 28.02.19

+

-

01.03.19 - 30.04.19
01.05.19 - 09.06.19
07.01.19 - 28.02.19

+

-

01.03.19 - 30.04.19
01.05.19 - 09.06.19

1750
1850
2700
1850
1950
3100
2000
2100
3300

46,9% (3300 ₽)
43,9% (3300 ₽)
38,6% (4400 ₽)
51,9% (3850 ₽)
49,3% (3850 ₽)
43,6% (5500 ₽)
55,5% (4500 ₽)
53,3% (4500 ₽)
41% (5600 ₽)

Расчетный час 10:00. Питание 3-х разовое «Шведский стол» + заказное меню. Дети до 3-х лет с размещением в номере с родителями принимаются
бесплатно (без предоставления места, без питания, без лечения). Размещение на доп. месте в период до 30.04.19: дети с 3-х до 12 лет – 1600 руб./сутки,
дети от 12 лет и взрослые – 1700 руб./сутки. Размещение на доп. месте в период с 01.05.19 до 09.06.19: дети с 3-х до 12 лет – 1700 руб./сутки, дети от
12 лет и взрослые – 1900 руб./сутки. Прием детей в санаторий осуществляется только при наличии справки об эпидокружении и прививках,
выданной не ранее 7 дней до даты заезда. Комиссия на дополнительные места не предоставляется! Продажа ведется номерами. Минимальный
срок бронирования для путевок с лечением от 7 суток, для путевок без лечения 5 суток.

АО СКО «РОСЮГКУРОРТ»
354008 г. Сочи, ул. Пирогова 34/2

Интернет магазин путевок

www.rukurort.ru

Тел. 8-800-500-97-98 (бесплатный)
8-862-291-81-31, 291-81-35

Санаторий

Категория номера
2-х местный 1 категории
2 чел / 1 чел

Коралл
(«Адлеркурорт»)

Фрегат

2-х местный номер
«Студия» 2 чел / 1 чел
2-х местный 2-комнатный
номер «Люкс» 2 чел / 1 чел

Лечение
без
Мацесты

+

Бассейн

Период

руб/чел/сут

Покупая у нас, Вы
экономите до:

-

15.01.19 - 14.03.19
ПРОГРАММА
ЛАЙТ

1500!/2350

34%/30% (2300 ₽ / 3400 ₽)

10.01.19 - 01.06.19

1750/2600

23%/23% (2300 ₽ / 3400 ₽)

Цена

+

-

10.01.19 – 01.06.19

2500/4100

13%/4%

+

-

10.01.19 – 01.06.19

2500/4100

7%/2,3% (2700 ₽ / 4200 ₽)

(2900 ₽ / 4300 ₽)

Расчетный час – 12:00. Питание 3-х разовое «Шведский стол». Дети в возрасте до 3-х лет принимаются бесплатно, без
предоставления места и без лечения. Дети на лечение принимаются с 3 -х лет при наличии справки об эпидокружении и прививках.
Размещение на основном и дополнительных местах в номере 2-х местный 1 категории в период с 15.01.19 по 14.03.19: доп.
место детей с 3-х лет и взрослых - 1250 рублей в сутки; основное место для детей 3-14 лет – 1300 руб.
Размещение на доп.месте детей с 3-х лет и взрослых: 2-х местный — 1250 рублей в сутки; «Студия» и «Люкс» - 1750 рублей в
сутки.
Размещении на осн. месте детей с 3-х до 14 лет: 2-х местный — 1420 рублей в сутки, «Студия» и «Люкс» - 2100 рублей в сутки.
Продажа ведется только номерами.
Минимальный срок бронирования 10 суток. Минимальный срок бронирования по программе ЛАЙТ в период с 15.01.19 по
14.03.19 – 7 суток (только для номера 2-х местный 1 категории),
Внимание: максимальный размер накопительного агентского вознаграждения – 12%.

2-х местный 1 категории
2 чел / 1 чел
2-х местный номер
«Комфорт» 2 чел / 1 чел
2-х местный «Джуниор
Сюит» 2 чел / 1 чел

+

-

+

-

+

-

26.04.19 – 14.05.19
15.05.19 – 05.06.19
26.04.19 – 14.05.19
15.05.19 – 05.06.19
26.04.19 – 14.05.19
15.05.19 – 05.06.19

1750/2650
2050/2950
2050/2950
2350/3250
2450/3550
2750/3850

18,6% / 4,3% (2150 ₽/2770 ₽)
10,8% / 1% (2300 ₽/2980 ₽)
16,3% / 7,5 % (2450 ₽/3190 ₽)
9,6% / 4,4 % (2600 ₽/3400 ₽)
14% / 10,6 % (2850 ₽/3975 ₽)
8,3% / 8,3 % (3000 ₽/4200 ₽)

Расчетный час: заезд с 13:00, выезд до 12:00. Питание: 3х разовое по системе «шведский стол» или комплексное меню. Размещение
детей от 3 до 14 лет на основном месте 80% от стоимости путевки взрослого. Размещение на дополнительном месте в % от
стоимости основного места: дети до 3-х лет бесплатно без предоставления места; от 3-х до 7 лет: без предоставления места - 35%, с
предоставлением места 50%; от 7 до 14 лет – 60%, от 14 лет и взрослые – 80%. Лечение (без Мацесты) оказывается из расчета 400
руб. в сутки ТОЛЬКО при наличии санкур карты. Дети на лечение принимаются с 5-ти лет при наличии справки об эпидокружении
и прививках. Пансионат "Фрегат" не принимает гостей старше 75 лет. Внимание: при заезде в пансионат взимается депозит в
сумме 3000 (три тысячи) рублей. Минимальный срок бронирования 7 суток. Продажа ведется только номерами.

2-х местный 1 категории,
корпус 1, 4, 5

Радуга

1-но местный 1 категории,
корпус 1, 4, 5

+

-

БЕЗ
лечения

-

+

-

БЕЗ
лечения

-

09.01.19-31.03.19
01.04.19-31.05.19
09.01.19-31.03.19
01.04.19-31.05.19
09.01.19-31.03.19
01.04.19-31.05.19
09.01.19-31.03.19
01.04.19-31.05.19

1860
2160
1570
1860
2060
2350
1760
2060

2,1% (1900 ₽)
1,8% (2200 ₽)
1,8% (1600 ₽)
2,1% (1900 ₽)
1,9% (2100 ₽)
2% (2400 ₽)
2,2% (1800 ₽)
1,9% (2100 ₽)

Расчетный час 08:00. Питание 3-х разовое «Шведский стол». Дети принимаются в санаторий с 5-ти лет. Лечение детям
оказывается с 5 лет. Размещение на доп. месте (с 5-ти лет) в 2-х местном номере: в январе - марте: 1330 с
лечением, 1120 без лечения; в апреле – мае: 1540 с лечением, 1330 без лечения. В тариф с лечением включено
посещение бассейна сан. Беларусь по графику. Продажа ведется номерами. Мин. срок бронирования с лечением
10 суток, для путевок без лечения 5 суток.

2-х местный Стандарт
корп. 1, 2 чел./1 чел.
2-х местный Супериор
корп. 2, 2 чел./1 чел.

Azimut отель
2-х местный Полулюкс
ПРОМЕТЕЙ корп. 2, 2 чел./1 чел.
Небуг,
г. Туапсе
2-х местный 2-х
комнатный Супериор
корп. 1, 2 чел./1 чел.

+

+

+

-

-

-

14.02.19 – 15.03.19

1900/2600

16.03.19 - 30.04.19

2050/2900

01.05.19-31.05.19
14.02.19 – 15.03.19

2200/3200
2600/4000

16.03.19 - 30.04.19

2750/4300

01.05.19-31.05.19
14.02.19 – 15.03.19

2900/4600
2900/4600

16.03.19 - 30.04.19

3050/4900

01.05.19-31.05.19
14.02.19 – 15.03.19

3200/5200
3050/4900

16.03.19 - 30.04.19

3200/5200

01.05.19-31.05.19

3350/5500

26,9-25,7% (2600 ₽ /3500 ₽)
27,4-32,7/26,5-34%
(2825--3050 ₽ /3950-4400 ₽)

27,8/27,2% (3050 ₽ /4400 ₽)
21,2/18,3% (3300 ₽ /4900 ₽)
21,9-26,6/19,6-25,8%
(3525-3750 ₽ / 5350-5800 ₽)

22,6/20,6% (3750 ₽ /5800 ₽)
19,4/16,3% (3600 ₽ /5500 ₽)
20,2-24,6/17,6-23,4%
(3825-4050 ₽ /5950-6400 ₽)

20,9/18,7% (4050 ₽ /6400 ₽)
18,6/15,5% (3750 ₽ /5800 ₽)
19,4-23,8/18,8-22,3%
(3975-4200 ₽ /6250-6700 ₽)

20,2/17,9% (4200 ₽ /6700 ₽)

Расчетный час – 12-00: заезд — 14:00, выезд — 12:00. Питание 3-х разовое «Шведский стол» или «Заказное». Дети до
4-х лет без предоставления доп. места с питанием по рациону родителей принимаются бесплатно. Размещение на
дополнительном месте во всех категориях номеров: дети с 4-х до 7-ми лет – 1200 руб./сутки, дети с 7-ми до 12-ти
лет – 1350 руб./сутки, дети с 12-ти до 17-ти лет 1600 руб./сутки, с 18-ти лет и взрослые: в период с 14.02 по 15.03 –
1900 руб./сутки, в период с 16.03 по 30.04 – 2050 руб./сутки, в период 01.05 по 31.05. – 2200 руб./сутки. Продажа
ведется ТОЛЬКО номерами. Минимальный срок бронирования 10 суток.
АО СКО «РОСЮГКУРОРТ»
354008 г. Сочи, ул. Пирогова 34/2

Интернет магазин путевок

www.rukurort.ru

Тел. 8-800-500-97-98 (бесплатный)
8-862-291-81-31, 291-81-35

Санаторий

Одиссея

Категория номера

Лечение
без
Мацесты

Бассейн

2-х местный Стандарт вид
на горы (Twin) 2 чел./1 чел.

+

+

2-х местный Стандарт ПК вид
на море (Twin) 2 чел./1 чел.

+

+

2-х местный Стандарт +
(DBL) 2 чел./1 чел.

+

+

Период
10.01.19 - 30.04.19
01.05.19-31.05.19
10.01.19 - 30.04.19
01.05.19-31.05.19
10.01.19 - 30.04.19
01.05.19-31.05.19

руб/чел/сут

Покупая у нас, Вы
экономите до:

1900/2470
2150/2800
2500/3250
2700/3500
2700/3500
3050/3950

40/48% (3200 ₽ /4800 ₽)
40/48% (3600 ₽ /5400 ₽)
37/45% (4000 ₽ / 6000 ₽)
37/45% (4300 ₽ / 6450 ₽)
32/41% (4000 ₽ / 6000 ₽)
29/38% (4300 ₽ / 6450 ₽)

Цена

Расчетный час – 12-00: заезд — 14:00, выезд — 12:00. Питание 3-х разовое «Шведский стол» или «Заказное». Дети до 3-х лет в
любой категории номера – 500 руб./сутки. Размещение детей на основных и дополнительных местах: дети от 0 до 14 лет на
основном месте – 70% от стоимости основного места; дети с 3-х до 14 лет на дополнительном месте – 50% от стоимости
основного места.
Комиссия на дополнительные места не предоставляется! Продажа ведется ТОЛЬКО номерами.
Минимальный срок бронирования 7 суток.

Актер

2-х местный «Стандарт»
(без доп. места)
2 чел. / 1 чел.
2-х местный «Комфорт»
2 чел. / 1 чел.

09.01.19 – 30.04.19

+

+

+

+

01.05.19 – 31.05.19
09.01.19 – 30.04.19
01.05.19 – 31.05.19

27% (2750₽/4150₽)
29,7% (3700 ₽ / 5550 ₽)
30% (3150 ₽ / 4750 ₽)
31,7% (4100 ₽ / 6150 ₽)

Расчетный час – 12:00, заезд в 13:00, выезд до 11:00. Питание 3-х разовое «Шведский стол». Дети от 0 до 4-х лет без предоставления
места – 700 руб. в сутки оплата кассу санатория. Размещение на доп. месте только в номере категории «Комфорт: дети с 4-х до
12-ти лет – 50% от стоимости основного места, дети с 12-ти лет и взрослые – 70% от стоимости основного места. Лечение детям
назначается с 4-х лет. Комиссия на дополнительные места не предоставляется! Продажа ведется только номерами.
Минимальный срок бронирования 3 суток (без лечения), 7 суток (с лечением). Количество номеров ограничено.
Бронирование сверх квоты возможно только по тарифам Акции «Лето круглый год».

2-х местный 1-но
комнатный стандартный
2 чел. / 1 чел.

10.01.19-04.03.19

Оздоро
вление

+

05.03.19-04.04.19
05.04.19-19.05.19
20.05.19-07.06.19

2-х местный 1-но
комнатный стандартный
2 чел. / 1 чел.

10.01.19-04.03.19

+

+

05.03.19-04.04.19
05.04.19-19.05.19
20.05.19-07.06.19

2-х местный 2-х
комнатный стандартный
«Семейный» 2 чел. / 1 чел.

10.01.19-04.03.19

Оздоро
вление

+

05.03.19-04.04.19
05.04.19-19.05.19
20.05.19-07.06.19

2-х местный 2-х
комнатный стандартный
«Семейный» 2 чел. / 1 чел.

10.01.19-04.03.19

+

+

05.03.19-04.04.19
05.04.19-19.05.19
20.05.19-07.06.19

Южное
взморье

2000/3000
2600/3900
2200/3300
2800/4200

2-х местный 1-но
комнатный стандартный
ПК 2 чел. / 1 чел.

10.01.19-04.03.19

Оздоро
вление

+

05.03.19-04.04.19
05.04.19-19.05.19
20.05.19-07.06.19

2-х местный 1-но
комнатный стандартный
ПК 2 чел. / 1 чел.

10.01.19-04.03.19

+

+

05.03.19-04.04.19
05.04.19-19.05.19
20.05.19-07.06.19

2-х местный 2-х
комнатный стандартный
«Семейный» ПК
2 чел. / 1 чел.
2-х местный 2-х
комнатный стандартный
«Семейный» ПК
2 чел. / 1 чел.

10.01.19-04.03.19

Оздоро
вление

+

05.03.19-04.04.19
05.04.19-19.05.19
20.05.19-07.06.19
10.01.19-04.03.19

+

+

05.03.19-04.04.19
05.04.19-19.05.19
20.05.19-07.06.19

2150/3225
2290/3435
2490/3735
2990/4485
2450/3675
2590/3885
2790/4185
3290/4935
2350/3525
2490/3735
2690/4035
3190/4785
2650/3975
2790/4185
2990/4485
3490/5235
2630/3945
2730/4095
2990/4485
3490/5235
2930/4395
2990/4485
3290/4935
3790/5685
2930/4395
3090/4635
3290/4935
3690/5535
3230/4845
3390/5085
3590/5385
3990/5985

26-41% (3330-4200₽ /4950-6300₽)

38,3% (4200 ₽ /6300 ₽)
33-44% (4200-4990₽ /6300-7485 ₽)
34-41% (4990-5590₽ /7485-8385 ₽)

33-39% (3960-4350₽ /5940-6525₽)

35,8% (4350₽ / 6525₽)
31-43% (4350-5280 ₽ /6525-7920₽)
33-41% (5280-5990₽ /6525-8985₽)

22-34% (3760-4490₽/ 5640-6735₽)

33,4% (4490 ₽ /6735 ₽)
26-37% (4490-5300₽/6735 7950₽)
28-35% (5300-5900₽ /7950-8850 ₽)

24-30% (4270-4670₽/6405-7005 ₽)

27,4% (4670₽/ 7005₽)
23-35% (4670-5570₽/7005-8355₽)
28-36% (5570-6290₽ / 8355-9435₽)

Расчетный час – 08-00, заезд в 10-00 (с предоставлением завтрака), выезд в 08-00. Питание 3-х разовое «Шведский стол».
Размещение на дополнительном месте с 10.01.19: дети до 3-х лет без предоставления места и без питания – бесплатно, питание
ребенка оплачивается в кассу санатория из расчета 720 руб. в сутки; дети от 3-х до 7-ми лет – 40% от стоимости основного места, с 7ми до 14-ти лет – 60% от стоимости основного места; с 14-ти до 18-ти лет – 80% от стоимости основного места с 18 лет и старше –
100% оплата. В оздоровительный тариф включены следующие процедуры по назначению врача: бодифлекс, аквааэробика,
терренкур, климатолечение. Продажа ведется номерами и местами. Минимальный срок бронирования 3 суток. Лечение
(только для путевок с лечением) назначается при сроке бронирования от 7 суток.
АО СКО «РОСЮГКУРОРТ»
354008 г. Сочи, ул. Пирогова 34/2

Интернет магазин путевок

www.rukurort.ru

Тел. 8-800-500-97-98 (бесплатный)
8-862-291-81-31, 291-81-35

Санаторий

Категория номера
2-х местный Полулюкс

Русские
Сезоны

Айвазовское
г. Алушта
респ. КРЫМ

2 чел./1 чел. ПОЛУПАНСИОН

Лечение
без
Мацесты

БЕЗ
лечения

Бассейн

+

руб/чел/сут

Покупая у нас, Вы
экономите до:

06.01.19 - 31.01.19

2150/3400

30,6%/37% (3100 ₽ / 5400 ₽)

01.02.19 - 13.02.19,
16.02.19 - 28.02.19

2200/3500

29%/35,1% (3100 ₽ / 5400 ₽)

01.03.19 - 30.03.19

2300/3600

25,8%/33,3% (3100 ₽ / 5400 ₽)

Период

Расчетный час – 12:00: заезд в 14:00, выезд в 12:00. Питание: полупансион (завтрак + ужин). В стоимость включено:
пользование бассейном, термальной зоной, парковка, Wi-Fi на территории отеля. Размещение на дополнительном месте:
дети до 6 лет без предоставления места с питанием – бесплатно; дети с 6-ти до 13 лет – 1500 руб. в сутки, с 13 лет и старше: в
январе 1950 руб., в феврале 2100 руб., в марте 2200 руб. Комиссия на дополнительные места не предоставляется!
Минимальный срок бронирования – 2 суток. Продажа ведется только номерами.

2-х местный Эконом (твин)
2 чел. / 1 чел.
2-х местный Стандарт (твин)
с террасой 2 чел. / 1 чел.
2-х местный Стандарт (твин)
север 2 чел. / 1 чел.
2-х местный Стандарт (твин)
2 чел. / 1 чел.

4,1% (2400 ₽ / 4200 ₽)
+

+

10.01.19 – 14.04.19

2300/4025
16,6% (2760 ₽ / 4830 ₽)

Расчетный час – 12:00: заезд с 12:00, выезд до 10:00 (последняя услуга – завтрак). Питание 3-х разовое заказное меню.
Размещение на доп. местах: дети с 3-х до 14 лет 50% от стоимости основного места, с 14-ти лет и взрослые 60% от
стоимости основного места. Дети до 3-х лет НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. Комиссия на дополнительные места не
предоставляется! Продажа ведется только номерами. Минимальный срок бронирования 5 суток. УСЛОВИЯ
ОПЛАТЫ: для бронирований более 14 суток до даты заезда – 100% оплата в течение 5 дней, менее 14 суток до даты
заезда – 100% в течение 1 дня с момента выставления счета.
10.01.19 -28.02.19

2-х местный «Стандарт»
2 чел. / 1 чел.

+

+

01.03.19 - 30.04.19
01.05.19-31.05.19
10.01.19 -28.02.19

Зеленая Роща

Цена

2-х местный «Джуниор сюит» 2 чел. / 1 чел.

+

+

01.03.19 - 30.04.19
01.05.19-31.05.19

2300/3450
2600/3600
2700/4000
2500/3750
2800/4100
2900/4300

29% (3250 ₽/ 4900 ₽)
40-20%/44-25%
(4350-3250 ₽/6450-4850 ₽)

37% (4300 ₽/ 6450 ₽)
35% (3900 ₽/ 5850 ₽)
46-28% / 47-29%
(5200-3900 ₽/ 7750-5850 ₽)

43/44% (5150 ₽/ 7750 ₽)

Расчетный час – 12-00. Питание 3-х разовое «Шведский стол». Размещение на доп. месте в номере: дети от 1 года до 14 лет
– 50% от стоимости основного места, с 14 лет и взрослые – 80% от стоимости основного места. Лечение детям назначается с
5-ти лет. Медицинские процедуры предоставляются при бронировании от 7 дней. Продажа ведется номерами и местами
(только номер Стандарт). Минимальный срок бронирования 5 суток.

Стандарт Типовой корп.,

БЕЗ

2 чел./1 чел. ПОЛУПАНСИОН

лечения

Стандарт Типовой кор.,

+

2 чел./1 чел. ПОЛНЫЙ ПАНСИОН

лечение

Bridge Resort Комфорт Главный корп.
корпуса 4* 2 чел. / 1 чел. ПОЛУПАНСИОН

лечения

БЕЗ

+

09.01.19 - 30.04.19

2450/3950

12% (2812 ₽ / 4525 ₽)

+

09.01.19 - 30.04.19

3035/4960

(4550-4200 ₽/6500-5900 ₽)

+

09.01.19 - 30.04.19

2550/4150

14%

33-27%/23-15%
(2962 ₽ / 4825 ₽)

Расчетный час – 12:00: заезд в 14:00, выезд в 12:00. Питание: полупансион (завтрак + ужин) или полный пансион по системе
«Шведский стол». Размещение на дополнительном месте по путевкам без лечения, питание полупансион: дети до 6 лет с
доп./местом с питанием – бесплатно; дети с 6-ти до 12 лет – 650 руб. в сутки, с 12 лет и старше – 1700 руб. в сутки.
Размещение на дополнительном месте по путевкам с лечением, питание полный пансион: дети до 6 лет с питанием, БЕЗ
ЛЕЧЕНИЯ – бесплатно; дети с 6-ти до 12 лет с лечением по программе «Открытый Юг детям» – 1300 руб. в сутки, с 12 лет и
старше – 2350 руб. в сутки. Минимальный срок бронирования – 5 суток. Продажа ведется только номерами.

Шахтер,
г. Ессентуки

2-х местный Стандарт
1-но местный Стандарт

+
+

+
+

14.01.19 - 31.03.19

2500
2700

19,3%
28,9%

(3100 ₽)
(3800 ₽)

Расчетный час: заезд в 12:00, выезд до 11:00. Питание 3-х разовое «Шведский стол». Размещение на дополнительном
месте: дети до 4-х лет без предоставления места и без обслуживания (с питанием по рациону родителей) – бесплатно, дети с
4-х до 14 лет – 2000 руб., с 14 лет и взрослые – 2500 руб. Лечение детям назначается от 4-х лет. Минимальный срок
бронирования 7 суток. Продажа ведется номерами и местами.

Стандарт DBL (двуспальная
кровать 1,4 м) 2 чел. / 1 чел.

+

+

Стандарт TWIN (две кровати
0,9 м) 2 чел. / 1 чел.

ДАГОМЫС!

14.01.19 - 31.03.19

09.01.19 - 30.04.19
01.05.19 -31.05.19
09.01.19 - 30.04.19

+

+

01.05.19 -31.05.19

2660/3990
3040/5130
2660/4085
3040/5320

11,3%/5% (3000₽/ 4200 ₽)
15,5%/5% (3600₽/ 5400 ₽)
14,1%/5% (3100₽/ 4300 ₽)
17,8%/5% (3700₽/ 5600 ₽)

Расчетный час: заезд в 14:00, выезд в 12:00. Питание 3-х разовое «Шведский стол». Дети до 3-х лет без места с питанием
принимаются бесплатно. В период с 09.01.19 по 31.05.19 дети с 3 до 5 лет на доп. месте с питанием принимаются
бесплатно!
Размещение на доп. месте в номере DBL: в период с 09.01.19 по 30.04.19: дети с 5 до 12 лет – 1330 руб., дети с 12 лет и
взрослые – 2280 руб.; в период с 01.05.19 по 31.05.19: дети с 5 до 12 лет – 1615 руб., дети с 12 лет и взрослые – 2755 руб.;
Размещение на доп. месте в номере TWIN: в период с 09.01.19 по 30.04.19: дети с 5 до 12 лет – 1425 руб., дети с 12 лет и
взрослые – 2375 руб.; в период с 01.05.19 по 31.05.19: дети с 5 до 12 лет – 1710 руб., дети с 12 лет и взрослые – 2850 руб.;
Продажа ведется номерами. Минимальный срок бронирования 7 суток. ВНИМАНИЕ: максимальный размер
агентского вознаграждения на основные и дополнительные места 10%

АО СКО «РОСЮГКУРОРТ»
354008 г. Сочи, ул. Пирогова 34/2

Интернет магазин путевок

www.rukurort.ru

Тел. 8-800-500-97-98 (бесплатный)
8-862-291-81-31, 291-81-35

Санаторий

Категория номера
2-х местный «Стандарт»
2 чел. / 1 чел.
ПОЛУПАНСИОН

Лечение
без
Мацесты

БЕЗ
лечения

Бассейн

-

Период
08.01.19-02.02.19,
10.02.19-11.02.19,
16.02.19-07.03.19,
10.03.19-18.03.19,
22.03.19-24.03.19,
31.03.19
01.04.19-21.04.19,
27.04.19-28.04.19
11.05.19-30.05.19

Богатырь

2-х местный «Стандарт»
2 чел. / 1 чел.
ПОЛНЫЙ ПАНСИОН

БЕЗ
лечения

-

08.01.19-02.02.19,
10.02.19-11.02.19,
16.02.19-07.03.19,
10.03.19-18.03.19,
22.03.19-24.03.19,
31.03.19
01.04.19-21.04.19,
27.04.19-28.04.19
11.05.19-30.05.19

руб/чел/сут

Покупая у нас, Вы
экономите до:

2755/4180

(4150 -4600₽ / 5700-6600₽)

Цена

2900/4400
3045/4960
3420/5130
3600/5400
3745/5620

33-40% / 26-36%

36% / 33% (4600 ₽ / 6600 ₽)
39% / 33% (5050 ₽ / 7500 ₽)
36-41% / 25-34%
(5350 -5800₽ / 6900-7800₽)

37% / 30% (5800 ₽ / 7800 ₽)
40% / 35% (6250 ₽ / 8700 ₽)

Расчетный час – 12-00. Питание полупансион (завтрак + ужин) или полный пансион (завтрак + обед + ужин). Формат организации
питания: завтрак «Шведский стол», обед и ужин по усмотрению отеля «Сет меню» или «Шведский стол». В стоимость в ключено:
WiFi, парковка, посещение детской игровой комнаты, посещение Сочи Парка и страны Медведии по количеству ночей проживания в
дни работы парка. Дети до 7 лет принимаются бесплатно с предоставлением доп. места с питанием по рациону родителей.
Размещение на дополнительном месте:
Питание полупансион: с 7-ми до 12 лет – 1710 руб./сутки, с 12 лет и взрослые – 2040 руб./сутки
Питание полный пансион: с 7-ми до 12 лет – 2110 руб./сутки, с 12 лет и взрослые – 2600 руб./сутки.
Внимание максимальный размер агентского вознаграждения в период с 08.01.19 по 31.03.19 – 10%, в период с 01.04.19 – по
договору. Агентское вознаграждение на доп. места не предоставляется.
Продажа ведется только номерами. Минимальный срок бронирования – от 3-х суток. Внимание: В ГК «Богатырь» действует
обязательная депозитная система: размер депозита 5000 руб. на номер. При выезде неиспользованные денежные средства гостю
возвращаются.

2-х местный TWIN/DBL 3, 4,
5 этаж;
2-х местный (ЛОВ*)
TWIN/DBL 3 этаж
к. Приморский 2 чел./1 чел.
2-х местный TWIN/DBL 3, 4,
5 этаж;
2-х местный (ЛОВ*)
TWIN/DBL 3 этаж
к. Приморский 2 чел./1 чел.

СОЧИ

АВАНГАРД

+
БЕЗ
МАЦЕСТЫ

+
МАЦЕСТА

+

09.01.19 – 28.02.19

3090/4630

+

09.01.19 – 28.02.19

3280/4900

4,9-7,7%
(3250-3350₽ / 4870-5020₽)

4,9-7,7%
(3450-3550₽ / 5160-5310₽)

*ЛОВ – номер для людей с ограниченными возможностями.
Расчетный час – 12-00, заезд в 14:00. Питание 3-х разовое «Шведский стол». Дети до 5 лет в санатории не принимаются.
Размещение на дополнительном месте в номере категории 2-х местный TWIN/DBL для детей с 5 лет и взрослых: 2010
руб./сутки с питанием и лечением (без Мацесты); 2130 руб./сутки с питанием и лечением (с Мацестой).
Дополнительное место в номере 2-х местный TWIN/DBL (ЛОВ) – не предоставляется.
ВНИМАНИЕ: дети принимаются с 5 лет, посещение бассейна разрешено СТРОГО с 7 лет в сопровождении взрослого,
лечение детям назначается с 12 лет!
Минимальный срок бронирования 11 суток для путевок без Мацесты, и 14 суток для путевок с Мацестой. Продажа ведется
только номерами.
Внимание: максимальный размер агентского вознаграждения – 10%. Комиссия на дополнительные места не
предоставляется!
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: для бронирований от 14 и более суток до даты заезда оплата должна быть произведена в 100% размере
в течение 7 календарных дней; для бронирований менее 7 суток до даты заезда оплата в 100% размере должна быть
произведена в течение 1 суток с момента выставления счета (подтверждении бронирования).

2х местный номер Дабл,
корп. Спальный
2 чел./1 чел.
2х местный номер Дабл,
корп. Приморский (без
доп. места) 2 чел./1 чел.
2х местный Джуниор
Сюит, корп. Спальный
2 чел./1 чел.

+

+

10.01.19 – 15.04.19

3130/5090

17,6%/16,5%

+

+

10.01.19 – 15.04.19

3130/5090

17,6%/16,5%

+

+

10.01.19 – 15.04.19

3295/5360

17,6/17,5%

(3800/6100₽)

(3800/6100₽)

(4000/6500₽)

Расчетный час 12:00, заезд в 14:00, выезд в 12:00. Питание 3-х разовое «Шведский стол.
Размещение на дополнительном месте в номере Дабл корп. Спальный при наличии 2-х путевок на основные места:
Дети до 1 года – 915 руб./сутки, Дети 1 – 2 года – 1245 руб./сутки, Дети с 3-х лет и взрослые – 1830 руб./сутки
Размещение на дополнительном месте в номере Дабл корп. Спальный при наличии путевки с одноместным размещением:
Дети до 1 года – 415 руб./сутки, Дети 1 – 2 года – 500 руб./сутки, Дети 3 – 17 лет – 580 руб./сутки
Размещение на доп. месте в номере Джуниор Сюит корп. Спальный при наличии 2-х путевок на основные места:
Дети до 1 года – 1000 руб./сутки, Дети 1 – 2 года – 1330 руб./сутки, Дети с 3-х лет и взрослые – 1910 руб./сутки
Размещение на доп. месте в номере Джуниор Сюит корп. Спальный при наличии путевки с одноместным размещением:
Дети до 1 года – 415 руб./сутки, Дети 1 – 2 года – 500 руб./сутки, Дети 3 – 17 лет – 670 руб./сутки,
Дополнительное место в номере Дабл корп. Приморский – НЕ предоставляется. Минимальный срок бронирования 7 суток.
Внимание: максимальный размер агентского вознаграждения – 10%.

АО СКО «РОСЮГКУРОРТ»
354008 г. Сочи, ул. Пирогова 34/2

Интернет магазин путевок

www.rukurort.ru

Тел. 8-800-500-97-98 (бесплатный)
8-862-291-81-31, 291-81-35

