Прайс-лист на 2020год
Санаторно-курортного комплекса «Вулан» - научно клинического филиала
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
РФ, Краснодарский край, 353486, г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка, Приморский бульвар, 32
тел./факс (86141) 60-5-96, 60-3-07

Стоимость 1 койко/дня санаторно-курортных путевок
при размещении в стандартном номере
Период лечения

Ст-ть 1койко/дня
в 2-х местном номере
(евро+ кондиционер+телефон)
взрослого

ребенка (4-14 лет)

Январь, февраль
3100
3000
Март, апрель
3100
3000
Май
3100
3000
Июнь
3400
3300
Июль, август
3600
3500
Сентябрь
3500
3400
Октябрь
3300
3200
Ноябрь, декабрь
3100
3000
Срок путевки – от 5 до 21 дней. Расчетный час – 8.00 ч.
Стоимость 1 к/дня в 3-4-х местных номерах 90% от стоимости в 2-х местных номерах
Стоимость одноместного размещения в 2-х местном номере 1.5 стоимости от стоимости 1 койко/дня
Стоимость дополнительного места (взрослого, детского) 70 % от стоимости основного
(взрослого, детского)

Стоимость 1 койко/дня санаторно-курортных путевок
при размещении в номерах «Люкс S», «Люкс», «студио»
(Номер «Люкс S», «Люкс » -2-комн. со сплит-системой для проживания 2-х человек,
номер «студио» – однокомнатный со сплит-системой для проживания 2-х чел.)
Период
заездов

1кв. 2020г.
2кв. 2020г.
3кв. 2020г.
4кв. 2020г.

Стоимость 1 к/дня
номера «Люкс S»

Стоимость 1 к/дня
номера «Люкс »

8800руб.
9400руб.
10500руб.
8800руб.

7700руб.
8300руб.
9400руб.
7700руб.

Стоимость 1
к/дня номера

«студио»

6600руб.
7200руб.
8300руб.
6600руб.

Стоимость 1 к/дня при
заезде и размещении 3го, 4-го чел

3000 руб.
3100руб.
3300руб.
3000руб.

Гарантия бронирования мест – 100% предоплата в указанные( по договору) сроки
При отказе от заезда в указанные сроки оплачиваются штрафы:
- менее чем за 14 дней – 10 % от стоимости путевки;
- менее чем за 7 дней - 100 % от стоимости путевки.
В стоимость 1 к\дня включено:
- 4-х разовое питание ( для детей-5-ти разовое) с предварительным заказом по
диетам, (в VIP-зоне столовой -для проживающих в номерах «Люкс S», «Люкс», «студио»);
- санаторно-курортное лечение, согласно стандарта по основному заболеванию,
лечение сопутствующих заболеваний - за дополнительную плату;
- посещение библиотеки, дискотеки, тренажерного зала, спортплощадок, пляжа,
- услуги камеры хранения, сейф;
- услуги детской комнаты.
Дополнительные платные услуги:
- киноконцертное обслуживание; экскурсионное обслуживание; почта, киоск курортных товаров;
- охраняемая круглосуточная автостоянка.
Примечание: для детей старше 14 лет услуги предоставляются по полной стоимости.

Путь следования:- аэропорт: г.Краснодар,Анапа, Геленджик, далее междугородним транспортом;
- железнодор. тр-том: до г.Новороссийск, Краснодар, Туапсе, далее междугородним транспортом ;
Любая дополнительная информация по тел. 8-800-250-28-10 (бесплатный номер),
8(86141) 60-5-96-отдел распределения путевок с 8-00 до 16-30 , кроме субботы и воскресенье.
E-mail: vulan@vulan.ru, www.vulan.ru

