Кабардинка Жемчужина моря санаторий сайт официальные цены 2020 год
Стоимость за номер в 1 сутки (руб.) проживание + питание + лечение
месяц
март-апрель
май
июнь
июль-август
сентябрь
октябрь

стандарт
на 2 человека
4 000
5 200
7 200
7 600
5 600
4 000

люкс
на 2 человека
5 000
6 000
7 500
8 500
7 000
6 000

сюит
на 2 человека
6 000
7 000
8 500
10 000
8 500
7 000

апартамент
на 4 человека
8 500
10 500
11 500
13 500
11 500
9 500

Расчетный час 12:00, заезд — 14:00, выезд — 12:00
В стоимость путевки включено:











проживание в номере
3-х разовое питание (шведский стол)
лечение (прием врача-терапевта, 3 процедуры по назначению врача)
пользование пляжем
библиотека
анимация
кинозал
спортивные площадки
открытый бассейн
Wi-Fi в общественных зонах
Скидки на дополнительное место номера Люкс, Сюит, Апартамент:




стоимость 1 дополнительного места 2000 рублей
детям до 3-х лет предоставляется бесплатное проживание без
дополнительного места и бесплатное питание по системе питания родителей

предоставления

Профили лечения заболевания:






опорно-двигательного аппарата
сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения
нервной системы
гиникологии
урологии
Дополнительное лечение можно заказать в Медицинском центре согласно прейскурантам, при
наличии санаторно-курортной карты:









периферической нервной системы
опорно-двигательной системы - артриты, артрозы, сколеозы
верхних дыхательных путей и органов дыхания
органов пищеварения - гастрит, язва, холецистит, панкреатит
мочеполовой системы - простатит, аднексид
кожи - целлюлит, нейродермит, экзема
сосудов
Обратите внимание:



согласно закона от 29 июля 2017 года № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию
курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и
Ставропольском крае» в Краснодарском крае обязательна оплата курортного сбора в размере
10 рублей с 1 человека в день, начиная с 16 июля 2018 года. Курортный сбор не включен в
стоимость путевки и взимается единоразово при размещении в санатории, пансионате,
гостинице, отеле, базе отдыха, гостевом доме.
Документы:
 путевка, паспорт, медицинский страховой полис, санаторно-курортная карта (если с лечением);
 детям — свидетельство о рождении, справка об эпидемическом окружении, о прививках.

