Цена на санаторно-курортное лечение по традиционной программе ООО "Санаторий "Марциальные воды"

период 01.04.2019 по 30.06.2019
Продолжительность пребывания в санатории от одного дня на любое количество дней. Врачи санатория рекомендуют приобретать путевку
продолжительностью от 12-ти дней.

8(800)100-17-19, 8(8142)78-42-17, 78-46-05, марцводы.рф
Категория

Номера

Описание номера

Условия
размещения

Цена за ОДИН койко-день.

1 корпус: Трехэтажное здание без лифта. В здании функционируют: столовая, медицинский корпус (водо и грязе лечебница), бассейн, тренажерный зал, аптечный киоск, почта, фитобар, досуговый
центр, библиотека, танцевальный зал, администрация санатория, торговые ряды, детская комната, кафе.
2-мест (с уд)
1 эт.

2-мест (с уд)
1эт.

№ 5-18

№ 19, 21, 26

1-мест. улучш.
2 эт

№ 32-42

2-мест (с ч.у)
3 эт.

№ 60, 69-87, 92,
93, 143

2-мест. улучш.
2 эт

1-мест. ( с уд.)
2 эт

№ 47

№ 43, 44, 45, 46

9 кв.м. Блочные номера (душевая кабина и туалет на два номера).
В номере ТВ, холодильник

9 кв. м. душ и туалет. В номере ТВ, холодильник.

9 кв. м. душ и туалет. В номере ТВ, холодильник.

3 эт. 12 кв. м. В номере раковина (душ и туалет на этаже). В номере ТВ,
холодильник.

18 кв.м. ТВ, холодильник, двуспальная кровать, эл. чайник, посуда,
сейф, эл.полотенцесушитель, шкаф – купе, халат, фен.

9 кв. м. душ и туалет. В номере ТВ, эл. чайник . холодильник..
Реновация в 2016 г.

за 1 место в номере
при 2-х мест.
размещении

2850,00

за номер

3850,00

за 1 место в номере
при 2-х мест.
размещении

3550,00

за номер

4450,00

3-й человек на доп.
месте ( только 26)

2000,00

за номер

5350,00

за 1 место в номере
при 2-х мест.
размещении

2150,00

за номер

2950,00

за 1 место в номере
при 2-х мест.
размещении

3950,00

за номер

7900,00

за номер

3800,00

1-мест (с уд)
2 эт.

№ 30, 31, 54-56

9 кв. м. душ и туалет. ТВ, холодильник

за номер

3800,00

1-мест (с ч. у.)
2, 3 эт.

№ 57, 58, 59, 9498

12кв. м. В номере раковина (душ и туалет на этаже), ТВ, холодильник.

за номер

2350,00

1-мест (с ч. у.)
2 эт.

№ 48

15,5кв. м. В номере раковина (душ и туалет на этаже), ТВ, холодильник,
1,5 сп. кровать. Реновация в 2016 г.

за номер

2350,00

за 1 место в номере
при 2-х мест.
размещении

5100,00

за номер

10200,00

3-й человек на доп.
месте

5100,00

за 1 место в номере
при 2-х мест.
размещении

6550,00

за номер

13100,00

3-й человек на доп.
месте

5550,00

Люкс **
3 эт

Люкс **
2 эт.

№ 90

№49

55 кв.м . 2 комнатный номер. В номере кухня, холодильник, ТВ, посуда,
чайник, фен, халат, душевая кабина, джакузи, мягкая мебель, две 1,5спальные кровати

55 кв.м 2 комнатный номер. В номере кухня, холодильник, ТВ, посуда,
чайник, фен, халат, душевая кабина, мягкая мебель, двуспальная
кровать.

2 корпус: Трехэтажное здание без лифта. Спальный корпус. В корпусе расположен зимний сад. Корпус соединен с первым корпусом теплым переходом.
1-мест (с уд.)
1 эт

2-мест (с уд.)
1,2,3 эт.

2-мест семейный
2,3 эт

1-мест улучш
3 эт.

№ 117, 118

№ 101-113, 119138, 140, 144-161,
164

№ 142, 165

№ 166

9 кв. м. душ и туалет. ТВ, холодильник

12,8 кв.м балкон/, 14 кв.м/без балкона, душевая кабина, туалет. В
номере ТВ, холодильник.

11,4 кв.м, Душ.кабина, туалет, эл. полотенцесушитель, ТВ, холодильник,
двуспальная кровать

11,4 кв.м, душ. кабина, туалет, эл. полотенцесушитель, ТВ,
холодильник.

за номер

3800,00

за 1 место в номере
при 2-х мест.
размещении

3550,00

за номер

4450,00

3-й человек на доп.
месте

2000,00

за 1 место в номере
при 2-х мест.
размещении

3200,00

за номер

5300,00

за номер

3800,00

Люкс **
2, 3 эт.

Люкс **
1 эт.

№ 139, 162

№ 114

2,3 эт. 46 кв.м 2 комнатный номер. В номере кухня, холодильник, ТВ,
посуда, чайник, фен, халат, душевая кабина, мягкая мебель, кровати:
№139 – двуспальная, №162 - две 1,5-спальные.

46 кв.м 2 комнатный номер. В номере кухня, холодильник, ТВ, посуда,
чайник, фен, халат, душевая кабина, мягкая мебель, двуспальная
кровать. Реновация 2015 год.

за 1 место в номере
при 2-х мест.
размещении

5100,00

за номер

10200,00

3-й человек на доп.
месте

5100,00

за 1 место в номере
при 2-х мест.
размещении

6100,00

за номер

12200,00

3-й человек на доп.
месте

5600,00

5 корпус: Двухэтажное здание без лифта. Комфортабельный спальный корпус. Корпус расположен в 50 метрах от основных корпусов санатория.

2-мест (с уд)
1, 2 эт.

№ 1-11, 14-15

22,1 кв.м. Душ и туалет. Кухонный гарнитур, холодильник, посуда,
чайник, фен, эл. полотенцесушитель, ТВ.

за 1 место в номере
при 2-х мест.
размещении

3300,00

за номер

4350,00

3-й человек на доп.
месте

Люкс **
2 эт.

1-мест (с ч. у.)
1 эт.

№ 12

№ 16

41 кв.м . 2 комнатный номер. В номере мини кухня, холодильник, ТВ,
посуда, чайник, фен, халат, ванна и отдельный душ, мягкая мебель,
двуспальная кровать. Реновация 2016 год.

16,5кв. м. В номере ТВ, холодильник. Санузел без душа, 1,5 сп. кровать.
Реновация в 2016 г.

2000,00

за 1 место в номере
при 2-х мест.
размещении

6600,00

за номер

13200,00

3-й человек на доп.
месте

6600,00

за номер

2350,00

Благоустроенная однокомнатная квартира в жилом доме на 3 этаже в 100 метрах от санатория

2-мест

№ 4-79***

35,3 кв. м. Совмещенный сан. узел с душевой кабиной. Эл.
полотенцесушитель, микроволновая печь, холодильник, ТВ,
Кухонный гарнитур без возможности приготовления пищи, мягкая
мебель.

за номер (не более 2-х
человек)

7100,00

3-й человек на доп.
месте

3350,00

Дети до 4 лет (в сопровождении родителей)
Дети от 4 до 14 лет (в сопровождении родителей)

без места

Бесплатно, без стоимости питания и лечения

основное место

70% от стоимости основного места

на доп. месте

1400 руб. день, независимо от категории номера

*
Стоимость может быть скорректирована в результате применения скидки.
** Питание организовано в отдельном зале по принципу заказного меню.
*** Номер 4-79 вместимость 2 основных места и 1 дополнительное.
В стоимость включено: Проживание, лечение (согласно установленным нормативам санатория), питание по принципу «заказное меню» 3 р/день.
Дополнительно, без оплаты: библиотека, услуги детской комнаты, художественная самодеятельность, доступ в интернет (Wi-fi) в общественных зонах санатория.
За дополнительную плату: Консультации врачей – специалистов, УЗИ – диагностика, солярий, парикмахерская, центр косметологии, кафе, прокат спортивного
инвентаря, экскурсии, концерты с приглашенными артистами

