Стоимость на оздоровительные путевки
Санаторий «Парус»
на человека в сутки, руб.
на 2020 год

Категория номеров

01.03-09.06 10.06-23.06 24.06-10.07 11.07-27.08 28.08-10.09 11.09-30.11

2-х мест. номер стандарт 6 корпус

1600

1700

2100

2350

1950

1550

2-х мест. номер стандарт 8 корпус

1550

1750

2050

2300

1950

1450

2-х мест. номер стандарт 5 корпус
вид во двор

1700

1850

2350

2600

2150

1750

2-х мест. номер стандарт 1 корпус
1-3 этаж с балконом

1850

2150

2800

3200

2300

2100

2-х мест. номер стандарт 2 корпус

2150

2300

3100

3550

2300

2150

2-х мест. номер стандарт 3 корпус

1850

2150

2800

3200

2300

2100

Люкс 1 корпус

2600

2950

3600

4050

3000

2850

***Лечебные процедуры оплачиваются дополнительно, по основному профилю заболевания - 600руб./сутки.

Условия проживания:

В стоимость входит



проживание;



3-разовое питание по системе "Шведский стол"



лечение (при выборе пакета с лечением);



пользование лечебным пляжем (с 10.06 по 10.09);



пользование бассейном (с 10.06 по 10.09);



спортивные площадки;



детская игровая комната до 17 часов;



досуговые мероприятия.



заезд с 10:00, выезд до 08:00
3-х разовое питание (питание по системе «шведский стол» - в период с 10.06 по 10.09

Расчетный час


Промежуточное питание (ALL INCLUSIVE), действует – с 10.06.2020 г. по 10.09.2020г. и
оплачивается дополнительно:
- для взрослого (от 12 лет) – 400 рублей/день;
- дети 5-11 лет – 280 рублей/день;
- дети 2 - 4 лет (вкл.) – 125 рублей/день;
- дети 0-1 лет (вкл.) – бесплатно.



в период 01.03-10.06 и 11.09-30.11 - 3-разовое питание по системе «комплексное питание с
элементами «шведского стола»



отдых с лечением: +600 рублей на человека в сутки



график работы лечебных кабинетов: пн-пт, сб-вс - выходной.



оформить санаторно-курортную карту на месте НЕЛЬЗЯ. Лечение без карты не назначается.



принимаются с любого возраста, лечение оказывается с 4-х лет.
детские кроватки НЕ предоставляются.



дети до 3-х лет (вкл.) без предоставления места с питанием - бесплатно



дети от 4-х до 11-ти лет (вкл.) - 50%

Питание

Лечение

Дети

Скидки на дополнительное место

Документы



дети от 12-ти до 14-ти лет (вкл.) - 40%



дети от 15-ти лет и старше - 20%



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

Адрес: Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский пр-т, д. 114, санаторий «Парус».
Описание проезда:


От аэропорта г. Анапа маршрутное такси №113 до автовокзала;



от ж/д вокзала г. Анапа: маршрутное такси №100 до автовокзала;



от автовокзала: маршрутное такси № 114, 128, 129, 134 до санатория "Парус".

