
 Руб./на 1 чел. в сутки

Стандарт                   

(2-местные 

номера)

Стандарт                   

(одноместное 

размещение)

Повышенной 

комфортности         

(одноместный 

номер)

Повышенной 

комфортности                                           

(2-местные 

номера)

Повышенной 

комфортности 

(одноместное 

размещение в 2-

местном номере)

Повышенной 

комфортности 

(дополнительное 

место)

Люкс                               

(2-местные 

номера)

Люкс                               

(одноместное 

размещение)

Люкс                               

(дополнительно

е место)

Взрослые (1 место)
3.124 3.855 3.727 3.587 4.518 3.124 4.301 5.759 3.370

Дети от 11-ти до 17 

лет (1 место)
2.682 3.149 2.682 3.846 2.873

Дети от 4 до 10-х 

лет (1 место)
2.550 3.018 2.550 3.710 2.737

Дети от 0 до 3-х лет 

(1 место)
1.590 1.700 1.590 1.938 1.730

Взрослые (1 место)
2.648 3.324 3.345 3.213 4.059 2.648 4.008 5.351 2.882

Дети от 11-ти до 17 

лет (1 место)
2.440 2.767 2.440 3.319 2.627

Дети от 4 до 10-х 

лет (1 место)
2.308 2.631 2.308 3.183 2.486

Дети от 0 до 3-х лет 

(1 место)
1.335 1.432 1.335 1.649 1.449

(цены действительны с 13.01.2020 по 20.03.2020, с 01.04.2020 по 26.04.2020, с 12.05.2020 по 31.05.2020, с 24.08.2020 по 

22.10.2020, с 03.11.2020 по 27.12.2020)   

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ - СИБИРЬ"

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ХВОЙНЫЙ»

ПРЕЙСКУРАНТ цен на путевки СП "Хвойный"

сторонним физическим и юридическим лицам

2) 4-х разовое питание по системе "заказное меню";

Категория 

отдыхающих

Категория номера

Стоимость лечебно-оздоровительной путевки (реализуется на срок более 3-х дней)

Стоимость оздоровительной путевки выходного дня (реализуется на срок менее 3-х дней)

ВНИМАНИЕ! Оплата производится за человека, а не за номер!

В стоимость лечебно-оздоровительной путевки входят:

2) Базовое лечение по одной из медицинских программ согласно профилю заболевания при наличии санаторно- курортной карты (массаж, водо-, физио-, 

фитолечение и др.);

3) 4-х разовое питание по системе "заказное меню";

3) Услуги спортивного комплекса (бассейн, сауна, спортивный, тренажёрный, гимнастический зал; прокат велосипедов, роликовых коньков, лыж, коньков; тир 

пневматический, интерактивный; посещение детской игровой комнаты);

В стоимость путевки выходного дня входят:

1) Проживание в номере выбранной категории;

1) Проживание в номере выбранной категории;

Сайт: санаторий-хвойный.рф /  Эл. почта: san.hv@yandex.ru / Группа Вконтакте  vk.com/san_hv

Страница в Instagram  sanatorij_hvoinyj

3) Услуги спортивного комплекса (бассейн, сауна, спортивный, тренажёрный, гимнастический зал; прокат велосипедов, роликовых коньков, лыж, коньков; тир 

пневматический, интерактивный; посещение детской игровой комнаты);

Дополнительные платные услуги: боулинг, бильярд, пейнтбол, детские электромобили, медицинские услуги.

Все номера оснащены холодильником-минибаром, кондиционером, санузлом, душем; "люксы" - ванной. 

Информацию о работе санатория Вы можете получить у администратора по тел. 49-34-00 ;                                                                                                                                               

о работе спортивно-оздоровительного комплекса - по тел. 49-34-15 .

Заявления на отдых в с/п "Хвойный" присылайте на факс 49-34-14.

По вопросу заключения договоров на реализацию путевок, курсовок, услуг спортивного комплекса обращайтесь по телефонам 8 (3452) 49-34-10, 49-34-14.


