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дв}х корпусов, соединенных теплым переходом; в

в 700зимний онежскоезонанет. cocTaBJUIeT около 2

ПУТЕВКА НА САНАТОРНО-К}ТОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

.Щвухкомнатный номер <блок> состоит из дв)D( дв}хместных комнат. Плоцадь
каждой комнаты от 1 i до lб м2. В коrцой комнате две односпальных кровати,
телевизор, прикроватные ryмбы. На блок общм прихожая, встроенные шкафы,

раздельный санузел (2 умывальника, унитаз, душ), Из каяtдой комнаты есть выход
на бацкон. Холодильник на этzDке. з600

.Щвlхкомнатныri номер кблок> состоит из дв)a( двухместных комнат. Площадь
кiuttдой комнаты от 11 ло 16 м2, В кalцой KoNlHaTe две односпальных кроваIи,
телевизор, прикроватные ryмбы. На блок общая прихожая, встроенные шкафы,

санузел (2 умывальника, унитаз, душ), холодильник Из каItдой
есть выход на балкон. Номера отремонтированы в 2018-20l9 годах с

з 800

Щвухместный однокомнатный номер представляет из себя комнату площадью от
l 1,5 до 12,5 м2, Прихоrкая на 2 коN{наты, в прихолtей хо"лодильник на 2 комнаты. В
номере две односпальные кровати! прикроватные ryмбы, телевизор, lrtурнапьный
столик, два кресла,/сryла, платяной шкаф, бапкон, прихо)каJI, санузел (душ, унитаз,
уплыва;tьник), Номера отремонтированы в 2018-2019 годах с полной зхмсной
сантехникIi, мебели, окон. з975

,Щвlхместный однокомнатный номер представляет из себя комнату площадью от 13

до l В м2 с прихожей, В номере две односпальные кровати, прикроватные ryмбы,
телевизор) холодllльник, I(урнальный столик, два кресла-/сry,ла, пла-гяной шкаф,
бапкон, прихоlttая, санузел (луш, уrrитаз, умывмьник), Номера отремонтированы в

2018 4200

до 14 лет* ( в сопровояtдении оснOвное место независимо 0тот

дополнитеJаьное место независимо отв сопровOжденшот ,l до
номера

{ети прпнипrаются на лечение с 4-х до 18 лет только при сопровождениII взрослых. Если ребенок приезжает не с родителями (с бабушкой, дедушкой и т.п.), требуется
]аверенная доверенность от родитшей. Стоипrость путевки для детей с 15 до l8 лет равна стоимOсти путевки лпя взрослого.

** Оплата взимается в установленном размере не]ависимо от категории номера.
отдыхающие, llмеющие I группу инва_цидности по общему заболевднrrю прпнtIмаlотся в caHaTopиr-l только в сопровOжден!rи.

в стоишtость входи'г:прохивание, питание 4-х разовое, лечение (прочелуры назначаются,цечащим врачOм санатория индивидудьно, в соответствии с показаниями и

illинималыrыli срок пребывания в санаторпи - б дней. Цена, }Nазаннш в данЕом прейскураffте, не является окончательной и можm менятся в течение года при изменении
основных зацат санаторш или действия специальных акций,

Фен можнО взять у деж)рного администратора, утюг, гладшьнм доска, сушилка дlя одежды находятся в Ko[lHaTe бытовых услуг на 3 этаже 1 корпуса,
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IIРЕЙСКУРАНТ на санато рно-курортное лечен ие нл 2023
ПО аКЦИИ "БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА НА МАРТ-АIIРЕЛЬ

заезд в 8.00, выезд в 20.00

первоil{

Еомера экономномева

горячеЕ

каоинет шчпгитовых
отд€п кабшет :::]::

цава в

01 мАртА-30 АпрЕ,ля

l-yemнoe размеценяе ДолФн нmьяф рвм.щ.яи.
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