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1. 2-х местный 1-но комнатный Стандарт
1 Взрослый осн.место 2470
2 Взрослый одноместное размещение 3300
3 Взрослый дополнительное место 1780
4 Ребенок основное место 1980
5 Ребенок дополнительное место 1380
2. 1-но местный 1-но комнатный Стандарт 
1 Взрослый осн.место 2850
2 Взрослый дополнительное место 2000
3 Ребенок дополнительное место 1600
3. 2-х местный 2-х комнатный Люкс
1 Взрослый осн.место 3800
2 Взрослый одноместное размещение 5130
3 Взрослый дополнительное место 2660
4 Ребенок основное место 3040
5 Ребенок дополнительное место 2150
4.

1 Взрослый осн.место 4940
2 Взрослый одноместное размещение 6670
3 Взрослый дополнительное место 3460
4 Ребенок основное место 3950
5 Ребенок дополнительное место 2770
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Цена указана в рублях РФ на 1 человека в сутки

При предоставлении услуг в Санатории действует единый расчетный час – 12:00 часов текущих суток по местному времени;
заезд после 12 часов, выезд 11 часов.
Ранний заезд/поздний выезд осуществляется при наличии свободных номеров в следующем порядке:
- при поселении Гостя до расчетного часа (с 00:00 до 09:00 часов) взимается почасовая оплата;
- при поселении Гостя до расчетного часа (с 09:00 до 12:00 часов) оплата не взимается;
- при выезде Гостя после расчетного часа (с 11:00 до 20:00) взимается почасовая оплата;
- при проживании свыше 9 часов после расчетного часа взимается оплата в размере 1 суток, согласно выбранной программе. 
Завтрак, обед и ужин предоставляется за дополнительную оплату согласно прейскуранту.

При размещении ребёнка до 4-х лет без предоставления дополнительного места оплата 
Одноместное размещение предоставляется только взрослым Гостям.
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п/п

Категория номера 16.01.2023-15.03.2023         

Санаторно-курортная путевка "Отдых"

2-х местный 3-х комнатный Люкс, 2-х местный 2-х комнатный Люкс с  сауной

Данная акция не суммируется с другими скидками, акциями, предоставляемыми в санатории.
Ранее созданные брони не пересчитываются.

Прейскурант на санаторно-курортные путевки "Отдых"
АО «Санаторий «Воронеж» 

в рамках акции "Тёплый приём"
с 16.01.2023 г. по 15.03.2023г.


