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АО "САНАТОРИЙ(БЕЛыЕ КЛЮЧИ) Утверждаю 2022 года

I'енера;Iьный лиреmор Т
ПРЕ[:1СКУРА|lТ на санаторно-кчрортное лечение на 2023

по акцпи "PAHIIEE БРонlIРоВАItиЕ нА янВАРЬ-ФЕВР
заезд в 8.00, выезд в 20.00

' 
,IlеТЛ ПРИlИПlаЮТСЯ lа ЛеЧеНИС С 4-х до l8 ,1ет только при сопровощеции в]рошых. Если ребепок пр!е]ждет не с родптФямв (с бабушкоý, дедушкой я т,п.), требуется
]авере!|хilя доверенность от родвтФей. Стоsлlость пчтевки лля детеl-i с l5 ло l8 лет равна стоиуостп путеваи лJя вJрослого.

** оплпта в]иr|аеl'ся в устаповленнопr pn]Mepe шеlавхси}lо от категорип вOпrtрп.
отдыrаюцие, ямеющие I группу пшвМвдностп по обцепrу ]ilбо.певаilпю llрвнимлlотся в спнlторшй только в сопровощеянн.
В СТОИ\lОСТЬ В\ОДИт]ПРОЖИВМИе. ПИТМие -1-х ршовое. :еченItе (процеl\ ры iазначаютсr Jеча!lll\l врачо\t санатория индивид,а]ьяо] а соотвФствии с пок8мltяItи и

основвыI затрат санатория ши Jействия специ&]ьны\ il(ц!й

Фен lrожно взять r,де&,рного ц}Iинистратора; \тюг, г-]ади-rьнм доска. с\,ци-]ка д]я одежJы на\одятся в KoilHaTe бытовых lс.:r,l на З этме l корФ,са,

2023,,

l'лавный врач

Главный бухгалтер

[,.А.Вилькель

О.И.Полуран

составляет около 2

дв}х корпусов, соединеЕЕых тепльllt

нет, зона

комфорт, 8 fвчI}lсстных номеров сmндарт псрвой категориll. па f этаr(о _ каблнст врача, Hollep 'iюкс', ]
оfноtlсстны\ноIlсра,вомераэкоио!второйФrcгорIlи(бrокц2+2) ilollcpaэKoHoIlBropolLlJ(.]0llll
хоtlфорт, I1) дý!сстных помсров сmнsрт псрвоii катсгорпи На каждо\t fтажс \станов (.л tr] rcP t горичtи

щъгцmЕыхФбинетресепшев. грязслсчфнищ,
кабвет врача,этме

лФк. паrата),(ш\,нгитова,
налечсбнь]с, ] этажс кабннст

2+(б]оки 2),

KoI{HaTa лu отдыхшцих rc

сюит)l на 4 этщ€ -

комФорт
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ПУТЕВКЛ НЛ СЛНЛТОРНО_КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

л!

иян ДопoiфнФF{.цф

1

натный номер (блок) состоит из двух дв}хместных комнат Площадь
ка)кдой коNjнаты от l l до l б м2 В каждой коNlllа'ге две односпаlьнь]х крQвати,

прикроватныетумбы На блок обчая прихоr;ая. вс,гроснныс шкаdlы

рдделыlый санузел (2 ушtывшьника, Yнитаз, д\,ш) l.,]3 ка)liдой ко\]нать] ectb sы\од
на баlкон Холодильник на этах(е, 4

I

состоит из двр< двухместных комнат, Ллощадь
каждой комнаты от ] l до l б м2, В кФкдой комнате две односпшьных кровати,

прикроватные ryмбы, На блок общм прихо)кая, встроенные шкафы,
ый санузел (2 умывшьника, уЕитш, душ), холодильник Из калtдой комнаты

выход на бшкон, Номера отремонтированы в 201 8-201 9 годах с полtsой

номер

з600

одяокомнатвый Еомер представляет из себя комнату luощадью от
l 1,5 до ] 2,5 м2. lТрихожм на 2 комнаты, в прихоiкей холодильник на 2 комнаты В

две односпшьЕьjе кровати, прикроватные туллбы, телевизор, журнмьный

два кресла7сryла, платяной шкаф, бшкоj], прихоr!(ая, саllузел (луш, униrв,
Номера отремонтированьт в 2018-2019 годах с полной заменой

меоели, окон,

2

!вухлtестный однокомнатвый номер представ-пяет из себя KoltHaTy площадью от 1З

до l 8 Nt2 с прихожей.'В номере две од}lоспшьные кровати, прикроватные тумбы,
телевизор, холодильаик, ж)рямьЕый столик, два креслаlстула, платяной шкаф,
бшкон, прихожая, санузел (душ, унитш, умывfu]ьник) Ношtера отремонrированы в
20l 8-20] 9 4480

]
ый Holtep плошадью ]] лr2 В lloMepe кровать (l.]0-1,4a] trl), шкаф

прикроватные тумбы, телевизор, холодильник. чайник Санузе,п (душ, уilrь]вмьник,

однокомна,гн

4

Номер <ЛЮКС> состоит из дв)а комнат (гостиная и спшьня) общей площадыо 22,9
м2 В номере могр раместшься от l до 3 человек Подходит шя семейного
отдыха В слщьле двуспФьвщ кровать/две односпмьные, прикроЕат!tые тумбы.
письм9нньiй стол, выход ца бщкоЕ В гостипой диванj тел9визор, холодильник,
мебельный гарнитур с пабором лосуды и чайЕиком, журtsщьный столик, lUtа.Iяньiе
шкафы Ршдельвый сашузел (душ,умывuьник, чЕитш, умывшьник), фен, хшаты 5800 4080

5

Однокопlнатвый номер плоцадью 29,4 м2 В номере Nlог}т ршмести],ься 1 или 2

В номере два окна, вьжод на бшкон, двуспаlьная тахта с ЕрикроватЕыми

телевизор, два кресла, ж}рашьный столик, мебельный гарнитур с набором
посудь] и чайником, тушетный столик с баякеткой, письменвый стол В прихожей
шкаф-купе и хо-lодильник1 в сацузле ванна, чмывальник, унитаз, фен, хапаты 5800

6

Ребенок от 4 до в сопровощеяяп родиr,елей) осUовшое место неfпвлсиfiо от

дOпOлнятельff 0е место пезависям0в сопровощевшиот до 14

1
Курсовка (лечение, комната отдыха: шкафы, мягкая пtебель, ТВ, чайник, чашки,

]ле]л с вые}д
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