Категория

10.01.20-30.04.20

01.05.20-31.05.20

2-х местный «Стандарт»,
вид на горы (TWIN) 2 чел./1 чел.

1900/2450

2150/2800

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

2100/3150

2350/3500

o
o
o
o

Расчетный час: заезд с 14:00, выезда до 12:00.
В стоимость путевки включено: проживание в номерах выбранной категории, трехразовое питание по системе «Шведский стол»,
посещение бассейна санаторно-курортное лечение (без Мацесты) по программе Лайт.
Размещение на дополнительном месте: дети до 2-х лет - 500 руб./сутки, дети с 3-х до 13-и лет – 50% от стоимости основного места.
Дети до 13-и лет на основном месте - 70% от стоимости основного места.
Продажа ведется только номерами. Минимальный срок бронирования без лечения - 5 суток, с лечением - 10.
Стоимость на санаторно-курортное лечение
Санаторий «Одиссея»
на человека в сутки, руб.
на 2020 год

Базовая стоимость ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ путевки
на человека в сутки, руб. 2020 год
Категория номера

11.01-30.04

01.05-31.05

01.06-30.06

01.07-31.08

3600
2700
5700
6450
12600

3900
3200
6900
7300
14150

4900
4000
8200
9150
16250

5500
4400
9700
11400
19950

2-х местный Стандарт (вид на море)
2-х местный Стандарт (вид на горы)
2-х местный 2-х комнатный Люкс
4-х местный 2-х комнатный Люкс Семейный "Коннект"
5-ти местный Апартаменты
Базовая стоимость САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ путевки (с лечением)
на человека в сутки, руб. 2020 год

01.09- 01.1030.09 22.12
4900 3600
4000 2700
8200 5700
9150 6450
16250 12600

Категория номера
2-х местный Стандарт (вид на море)
2-х местный Стандарт (вид на горы)
2-х местный 2-х комнатный Люкс
4-х местный 2-х комнатный Люкс Семейный "Коннект"
5-ти местный Апартаменты
Условия проживания:

11.01-30.04

01.05-31.05

01.06-30.06

01.07-31.08

4200
3400
6300
7750
14000

4500
3800
7600
8550
15750

5600
4600
8800
10400
17850

6100
5000
10300
12650
21500

01.09- 01.1030.09 22.12
5600 4200
4600 3400
8800 6300
10400 7750
17850 14000

проживание, 3-х разовое питание по системе «шведский стол» (европейская кухня), лечение (для путевок с лечением),
пользование бассейном открытым и закрытым, залом тренажеров, открытыми спортивными площадками, кортами,
В стоимость входит спортивными сооружениями, спортзалами, библиотекой, анимационные программы;, встреча от ж/д станции
"Лазаревская" до санатория "Одиссея", пляжа: вход, пользование шезлонгом, зонтом, душем, раздевалкой, бытовыми
и санитарными помещениями
Расчетный час
заезд с 14-00, выезд до 12-00
3-х разовое «шведский стол» (высокий сезон), питание организовано по системе «шведский стол» или «заказное
Питание
меню» в зависимости от загрузки санатория
принимаются с любого возраста. До 3-х лет детская кроватка предоставляется бесплатно (при наличии и по запросу).
Дети
Лечение назначается с 3-х лет.

•

Лечением
•
•

Скидки

•
•

санаторно - курортную карту можно оформить на месте
(ориентировочная стоимость - 600 руб.(нельзя забрать с собой); 1100 руб. (можно забрать с собой).
На оформление СКК уходит примерно 2-3 дня.
Лечебные кабинеты работают 6 дней в неделю, пн-сб.
Дети до 2х лет (вкл.) размещаются на дополнительном месте в номере с родителями по цене - 500
рублей/сутки без лечения
Дети от 0 до 13 лет на основном месте - 70 % от стоимости основного места.
Дети от 3 лет до 13 лет на дополнительном месте - 50 % от стоимости основного места.

Документы

•

Дети от 14 лет и взрослые на дополнительном месте - 100 % от стоимсти основного места.

•
•

взрослые: санаторно-курортная карта (давностью не более 1 месяца), паспорт, полис ОМС.
дети: санаторно-курортная карта, справка о прививках, справка об эпидокружении, свидетельство о рождении,
полис ОМС.

