
в Средней полосе России  

Санаторий "Вольгинский" (Владимирская область) 

с 02 января 2018 года (обед) по 08 января 2018 года (завтрак) - 6 дней 

заезд до 12-00, выезд до 12-00 

корпус   
категория 

номера 

стоимость 1 койко/дня с 
чел. 

тур на 6 дней на 1 чел. 

основное 

место 

дополнительное 

место 

основное 

место 

дополнительное 

место 

корпус 
№1,№2 

1 
Двухместный 

однокомнатный 
стандарт 

4150,00 3320,00 24900,00 19920,00 

2 
Одноместный 

стандарт 
4510,00 3608,00 27060,00 21648,00 

3 
Двухместный 

Люкс 
4880,00 3904,00 29280,00 23424,00 

корпус 
№3 

4 
Двухместный 

Люкс 
4930,00 3944,00 29580,00 23664,00 

5 
Одноместный 
евростандарт 

4930,00 3944,00 29580,00 23664,00 

6 
Двухместный 

Люкс (новый) 
5640,00 4512,00 33840,00 27072,00 

7 Аппартаменты 6410,00 5128,00 38460,00 30768,00 

корпус 
№4 

8 
Двухместный 

Люкс 
5650,00 4520,00 33900,00 27120,00 

9 
Апартаменты 

трехкомнатные 
5900,00 4720,00 35400,00 28320,00 

10 
Апартаменты 

двухкомнатные 
5900,00 4720,00 35400,00 28320,00 

Перечень услуг, входящих в стоимость путевки на проведение Рождественских праздников 
  



 1. Минеральная ванна;  

 2. Один из видов душей: циркулярный душ, душ шарко, восходящий душ, шотландский душ, 

дождевой душ;  

 3. Бассейн;  

 4. Спелеокамера;  

 5. Ингаляции;  

 6. Тренажерный зал;  

 7. Настольный тенис;  

 8. Развлекательные и спортивные мероприятпя;  

 9. Автостоянка;  

 Дети до 18 лет на основном месте скидка 20%, на дополнительном 50% 

 Услуги проката за дополнительную плату  

Санаторий "Старица" (Рязанская область) 

категория номера 
с 31.12.17 по 03.01.18 

цена  руб/1 чел/за период 

с 03.01.18 по 08.01.18 
шведский стол/заказное питание 

цена за  руб/1 чел/ сутки 

сингл (одноместный номер) 21600 3910/3520 

стандарт (двухместный 
номер) 

19065 3220/2860 

полулюкс (двухместный 
номер) 

19845 4080/3630 

В стоимость Новогоднего заезда входит: Новогодний банкет с программой, конкурсами и 

подарками, работа детсого центра, питание "шведский стол"(4-х разовое), бассейн (1 час/день) 
тренажерный зал 1 час/день. 

В стоимость Рождественского заезда включено: 4-х разовое питание, лечение, пользование 
бассейном, тренажерным залом. 

Санаторий "Солотча" (Рязанская область) 

на период с 30.12.17 (12-00) по 08.01.18 (10-00)  
Стоимость с человека в сутки (DBL, TWIN - двухместное размещение, SGL - одноместное 
размещение) 

Корпус Категория номера Основное место 
Основное место 
реб. до 14 лет 

Доп. место 

1 

Стандарт 

- TWIN, 

DBL 
2850 2280 1995 

- SGL 3500 - - 

Студио 
- TWIN 3600 2880 2520 

- SGL 4600 - - 

Люкс 
- DBL 3600 2880 2520 

- SGL 4600 - - 

2 Эконом 
- TWIN 2250 1800 1575 

- SGL 2900 - - 



Полулюкс 
- TWIN 2950 2360 - 

- SGL 3600 - - 

Стандарт 

двухкомнатный 

- DBL 2900 2320 2030 

- SGL 3550 - - 

Люкс с мини-
кухней 

- DBL 3700 2960 2590 

- SGL 4700 - - 

  

Новогодняя ночь 

с 23-00 до 05-00 - «Новогодний банкет с яркой и увлекательной праздничной  программой!» 
В программе: 
·  Ведущий (вокал); 

·  Дед Мороз и Снегурочка; 
·  Саксофон(джазовые и блюзовые импровизации, новогодние, диско и ретро мелодии)  
·   Дуэт кавер-группы "MELODY-MIX"; 

·  Ди-джей - зажигательная дискотека; 
·  Женский вокал (хиты зарубежной и русской эстрады); 
·  Сольные танцевальные номера; 
·   Новогодние путешествия по любимым телепередачам, оригинальные конкурсы, рубрики 
номинаций, игры, призы, тосты, поздравления и сюрпризы. 
(взрослый - 4700 руб., ребенок до 14 лет - 2700 руб.) 
1 января 2018г. 

«Эх, раз,  еще раз! С Новым годом, люди, Вас!» 
12-00 Праздничное уличное гуляние в морозный день 1-го января-теплый глинтвейн, горячая 
уха, Дед Мороз, Снегурочка,самые настоящие русские зимние забавы, игры, конкурсы. 
7 января 2018г. С РОЖДЕСТВОМ!. 
18-00 - Ужин с развлекательной программой и дискотекой 

  

                                                                                                                                                
Все дни  работает: SPA-комплекс, каток, прокат (снегоход, лыжи, коньки, санки), кафе, детская 
комната с воспитателем, досуговый центр (детские развлекательные новогодние программы,дискотеки, 

концерты "живой звук"), бассейн и бани (русская, финская, турецкая "Хамам", инфракрасная сауна), 
продажа алкогольных напитков во время обеда и ужина 

Санаторий "Дворцы" (Карелия)  

Категория номера  условия размещения 

31.12.17-

10.01.18  
            
 (базовая 

лечебно-        
 оздоровитель
ная 

программа)    
          
 стоимость 
за 1 сутки с 
чел. 

31.12.17-
10.01.18 

(расширенная 
лечебно-

оздоровительная  

программа) 
стоимость за 1 

сутки с чел. 

1-местный 1 взрослый 4070 4430 

2-м номер без балкона взрослый (место)/один в номере 3400/3970 3690/4370 

2-м номер с балконом взрослый (место)/один в номере 3800/4760 4080/5260 

2-м номер повышенной 

кофортности без балкона 
взрослый (место)/один в номере 3800/4760 4080/5260 

2-м номер повышенной 
комфортности с балконом 

взрослый (место)/один в номере 4120/5040 4170/5430 
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люкс (3-местный) взрослый (место)/один в номере 4750/6250 5160/6670 

дополнительное место 

(еврораскладушка) 
взрослый 2145 2505 

Длительность программы: от 7 дней 
Расчетный час: 00:00 
В стоимость включено: 

-размещение в номере выбарнной категории; 
-четырехразовое питание; 
-бассейн с сауной (1 час в день) 
-лечебно-оздоровительные процедуры (кроме 31.12.2017 и 01.01.2018 г.) 
-Рождественский ужин (06.01.2018) 

Стоимость Новогоднего банкета с развлекательной программой - 4 

000 рублей (обязательно включается в стоимость путевки при 
размещение с 31.12.2017 по 01.01.2018 г.) 

За дополнительную плату: Экскурсионная программа, прокат спортивного инвентаря, русская 
дровяная баня. 
*При заезде ранее, чем за 3 чаа,либо выезде более чем через 3 часа от расчетного часа, возможно 
дополнительное размещение на 1/2 суток по цене 50% от стоимости 1 суток по программе. 

** Индивидуальный перечень и расписание процедур назначаются врачом в соответсвии с 
показаниями и противопоказаниями. 

Санаторий "Приока" (Рязанская обл.)  

Категория номера  
стоимость 

чел/руб/сутки 

29.12.17
-

30.12.17 

31.12.
17 

01.01.18-
02.01.18 

03.01.18-
08.01.18 

за период 

29.12.1
7-

02.01.1
8 

03.01.
18-

08.01.
18 

2-м корп.1 2400 5000 3000 3000 15800 18000 

2-м корп.2,3,4 2000 4550 2650 2650 13850 15900 

1-м корп.2,3,4 3100 5400 3350 3350 18300 20100 

с 29.12.17 г – 02.01.18 г.- без лечения 
с 03.01.18 г – 08.01.18 г – с лечением 

31.12.16г – стоимость указана с учетом Новогоднего банкета 
Заезд с 29.12.17 по 02.01.2018г., услуги входящие в стоимость путевки: 
Питание 3 - х разовое; 
Посещение бассейна; 
Сауна 31.12.2017 года; 
Вас ожидают увлекательные мероприятия, подарки,  отличное настроение!!! В программе: 
- Новогодний костюмированный бал маскарад; 
- Экскурсионные программы (платно от 150 руб.); 
- Дискотеки; 
- Игры на свежем воздухе; 
- 01.01.2018 г. уха и Глинтвейн на свежем воздухе - эксклюзивное предложение для любителей весёлья на природе; 
- Утренник для самых маленьких посетителей санатория. 
Банкет в Новогоднюю ночь, с развлекательной программой, праздничный салют! 
Заезд с 03.01.18 по 08.01.18 г. 
Питание по системе меню-заказ (вечерний прием кефира, бутилированная минеральная вода, фрукты, овощной 
стол), диетическое питание; 
Ежедневно лечение по базовой программе, исключая 7.01.18 г. 
Культурно массовые мероприятия: 
- Разнообразные Экскурсионные программы (платно от 100 руб. экскурсия); 
- Вечер отдыха «Шапочное знакомство»; 
- Концерты с живой музыкой  - Живая музыка гарантирует прекрасное настроение и незабываемый вечер!; 
- Рождественский утренник (для детишек); 
- Колядки (для детишек); 
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- Тематические дискотеки и вечеринки; 
- Турнир по бильярду и многое другое… 
  По желанию вы всегда можете заказать Финскую сауну! Финская сауна – одно из самых лучших 
оздоровительных средств. В сауне вы можете поправить здоровье, снять напряжение и отдохнуть. 
  Ежедневно работает пункт проката, библиотека! 
    

Санаторий "Воробьёво" (Калужская обл.)  

Категория номера  

в период с 

30.12.17 по 
02.01.18 (с 

банкетом) 2дн 

в период с 30.12.17 по 
02.01.18 (с банкетом) 3дн 

с 02.01.18 
(отдых от 4 

суток) 

2-местный эконом 11000 14000 2700 р/сут/чел 

2-местный 11400 14600 2900 р/сут/чел 

1-м эконом 11600 14900 3000 р/сут/чел 

1-местный 12000 15500 3200 р/сут/чел 

1-м 1-комн. Стандарт Плюс 12400 16100 3400 

Семейный 2-местный 13000 17000 3700 

Люкс 2-м 2-комнатный 13600 17900 4000 

В стоимость Новогоднего тура входит: 

 размещение согласно категории номера  

 питание (заказное меню)  

 Новогодний банкет  

 Новогодняя шоу-программа  

 неотложная мед.помощь, мин.вода «Воробьевская»  

 зона Wi-Fi  

 парковка  

 танцевальный вечер  

 кинозал  

 детская комната  

Рождественский Заезд (со 2 января, не менее 4-х суток) 

 размещение согласно категории номера  

 питание (заказное меню)  

 Рождественский ужин  

 лечение (неотложная мед.помощь, мин.вода «Воробьевская»)  

 зона Wi-Fi  

 концертная программа  

 развлекательные мероприятия  

 танцевальные вечера  

 кинозал  

 детская комната  

СКИДКИ (кроме банкета): детям по 12 лет (включительно) — 15%, дополнительное место взрослый —
10%, дополнительное место ребенок до 12 лет — 25%. Дети до 4-х лет (включительно) без места и 

без питания, без места на банкете и без подарка -- бесплатно. 
Скидка на Банкет на ребенка (до 12 лет) --1020 руб, Место на банкете для ребенка (до 4-х лет) - 
бесплатно 

Заезды: (график туров) 
Новый Год (от 2 суток с банкетом) 
- с 30 / 31 декабря (обед) по 2 января (завтрак) – 3 / 2 дня и более 

- с 31.12.2017 (обед) по 02.01.2017 (завтрак) - от 2... дней и более 
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Новый Год + Рождество 
- с 30/31 декабря (обед) от 3 дней ... и более (со 2 января стоимость по Рождественским ценам) 

Рождество 
– в любой день начиная заезд с 2 января (обед) – от 4 суток и более 

Дополнительные услуги (платные):  

2 января  6 января  4 января  3 января  5 и 7 января  

г.Малоярославец. 
1812 год 

От монастырей до 
космических кораблей 

Тихонова 
пустынь 

Оптина 
пустынь 

Боровск-
монастыри 

 Бассейн с 11.00 до 20.00 ( 31.12.2016 только до 18-00 );  

 Сауна, баня с 12.00 до 21.00; Далее по заявкам  

 Бильярд с 10.00 до 21.00;  

 Прокат с 10.00 до 21.00;  

 Тир с 10.00 до 21.00;  

 Кафе Фито-Бар с 11.00 до 17.00; сок, вода, чай, выпечка, кондитерские изделия в т.ч 

диабетические. Алкогольные и безалкогольное  коктейли. Работает Центр медицинской 
профилактики – консультации врача диетолога, вес, рост, пульс, уровень сахара в крови, 
давление.  

Со 2 января 2018 лечебные процедуры: 

 массажные кабинеты 1 и 2 этаж с 09.00 до 12.00;  

 кабинеты диагностики (кардиограмма) с 09.00 до 12.00;  

 ванны нафталановые с 09.00 до 13.00;  

 сухие углекислые ванны с 09.00 до 13.00;  

 механотерапия (СВИНГ, Нуга-Бест) с 09.00 до 13.00;  

 приём и консультация врача с 09.00 до 13.00;  

 подводный душ-массаж с 09.00 до 13.00;  

 амплипульс с 09.00 до 13.00;  

 ультрофонофорез с 09.00 до 13.00;  

 Запись при заезде в регистратуре и/или ежедневно у медсестры 2 этаж, пост напротив лифта 1 
корпус  

Стоимость дополнительных услуг (не обязательных): 
Бассейн - 250 руб 1 час (работает ежедневно, 31.12.15 - короткий день) 
Лечение - (со 2 января). По прейскуранту санатория: массаж, бальнеолечение, возможность 
диагностики (кардиограмма), гидромассаж, ванны нафталановые, механотерапия (СВИНГ, Нуга-БЕСТ). 

Прием врача 
Сауна -300 руб 1 час (работает ежедневно, 31.12.15 - короткий день) 

Автостоянка - 100 руб сутки 
Экскурсии - цены в зависимости от направления см. в Программе (Оптина Пустынь, Тихонова 
Пустынь, Боровский монастырь, Парк Птиц, Калуга вечерняя, Малоярославец и др.) 
Лошади - обучение, катание (уточняется) 
Прокат - Лыжи, санки, ледянки, настольный теннис... по прейскуранту 

Тир - по прейскуранту 
Бильярд - по прейскуранту 
Прием с "мелкими" (до 5 кг) животными (кошечки / собачки) - только по предварительному 
согласованию! (1000 / 2000 руб/заезд). Обязательна справка о прививках. 
пансионат на новый год 
Процедуры можно оплатить при  заезде : 

Консультация врача                     550 руб. 
ЭКГ+расшифровка                      380 руб. 
Механотерапия                             280 руб. 
Массаж 1 ед.                                 270 руб. 

Сухие углекислые ванны             300 руб. 
Нафталановые ванны                   450 руб. 
Радоновые ванны                         450 руб. 

Подводный душ-массаж              450 руб. 



СМТ-терапия                                170 руб. 
Ультрафонофорез                        170 руб. 

Цветоимпульсная терапия           170 руб. 
Доврачебный (сестринский) прием   200 руб. 

Бильярд (1 час/большой стол)  250 руб. 
Бильярд (1 час/маленький стол)         200 руб.                                 
Настольный теннис (1час/стол) 100 руб. 
Тир (пули 1 шт.)                            5 руб. 
Лыжи (1 час)                               100 руб. 
Лыжи (1 час) детские                   50 руб. 
Ледянка большая (1 час)             75 руб. 

Ледянка маленькая (1 час)          35 руб. 
Санки (1час)                                 50 руб. 
Снегокат (1 час)                         100 руб. 

ВНИМАНИЕ - автоматическая аннуляция не оплаченных ЗАЯВОК - 10 суток! 
  

Санаторий "Красный Холм" (Ярославская обл.)  

Категория номера  

пакет "Новогодний" 
31.12.17 (с 12-00) -    
 02.01.18 (до 12-00) 

цена за заезд с 1 чел. 

        пакет 
"Рождественск

ий"                      
  02.01.18 (с 18-

00)-                
08.01.18 (до 17-

00) 
цена за заезд с 1 

чел. 

  
тариф "Рождественский" 

цена за сутки с 1 чел. 

2-м стандарт 14290 19800 3960 

     2-м стандарт 1-

местное 
размещение 

17490 25850 5170 

Дополнительное 
место 

взрослый/ребёнок 

до 14 лет 

10100/7800 16500/15950 3300/3190 

«Новогодний ЛАЙ-к шоу!» 31.12.2017г. 
- Встреча гостей! Романтическая музыка с дуэтом "Victory"(cкрипка+ пианист). 
Приветственный напиток. 

-интерактивная программа для детей «Чудеса под новый год!» : 
- Дед Мороз, Снегурочка,- дискотека для детей! 
"Новогоднее развлекательное шоу" : 

- зажигательные , танцевальные номера от шоу-балета, 
- мужской и женский вокал, 
- танцевальный флеш-моб, 
- лазерное шоу, 

- красочный фейерверк-салют. 
01 .01.2018г. 
Мастер-классы: картины из шерсти, аквагрим, витражное искусство, резные свечи,домашнее мыло, 
скрапбукинг, 
- музыкальная программа «Караоке-битва», Новогодний диско бал для детей. 
Праздничный ужин и шоу- вечеринка «Русь Кабаре!» 

- мужской и женский вокал, 
- шоу-балет, 
- артисты оригинального жанра. 
Дети до 3х лет принимаются без предоставления места, с оплатой питания 600 руб в сутки и 1000 руб 
за Новогодний банкет. 

Дети до 14 лет принимаются со скидкой 20% от стоимости основного места. 
Дополнительные места устанавливаются во все типы номеров.  

  

http://www.aukz.ru/activities/49/92-krasnyy-holm.html


Санаторий "Старая Русса" (Новгородская обл) 

Санаторно-курортные путевки 29.12.2017 по 08.01.2018 

 Цены на санаторно-курортные путевки (проживание, 3-х разовое питание, лечение) за 1 сутки для 

взрослых и детей на период с 29.12.2017 по 08.01.2018.  

 Минимальное количество дней для проживания по санаторной путевке 7 дней в период с 
29.12.2017 по 08.01.2018.  

 Фиксированная цена на санаторно-курортную путевку за 1 сутки при размещении на 

дополнительных местах взрослых и детей (от 4-х до 14-ти лет) на период с 28.12.2017 по 
08.01.2018 независимо от категории размещения в размере 2500 руб. с человека.  

 Проживание и питание детей до 4-х лет осуществляется бесплатно, независимо от категории 

размещения (без предоставления места/ на дополнительном месте).  

 Доплата 30% при одноместном размещении в двухместном номере.  

Стоимость новогоднего банкета 31.12.2017г. : 

 взрослые (с 14 лет включительно и более) - 4300 руб. в т.ч. НДС,  

 дети с 6-и лет включительно до 14 лет - 2200 руб. в т.ч. НДС,  

 дети до 6 лет – бесплатно, без предоставления места .  

 

 
 
 
 
 
  

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА 

  

КОРПУС 
кол-во 

мест 
1 ЧЕЛ/ДЕНЬ 1 ЧЕЛ/ДЕНЬ 

  
  

осн доп 

29.12.17 – 
08.01.18 
взрослые 

(основное место) 

29.12.17 – 
08.01.18 

дети 
(основное место) 

Номера категории «стандарт» 

«Стандарт» 1 комн .2-местн. 
5,6,10 2 0 3960 2750 

1,3,4,6,10,11 2 1 4510 3190 

«Стандарт» 1 комн .1-местн. 
4,6 1 0 4510 - 

2,3,6 1 0 4840 - 

«Стандарт» 1 комн .1-местн. 
+ 

1,2,4,5 1 1 5060 - 

Номера категории « комфорт» 

“ Студия» 1-комн. 2-местн. 1,2,3,6,11 2 2 5170 3630 

"Комфорт» 2-комн. 
(спальная комната и 

гостиная) 
4,6,10 1 3 4950 3520 

"Люкс» 1-комн. и 2-комн. 1,6,11 2 2 5390 3850 

"Люкс Премиум» 2-мест. 1-
комн. 

1 2 2 6490 4620 

Номера категории «Блок» 

"Блок» ( 1+1) 1-комн. 1-
местн. 

5,6,10 1 0 4400 - 

Номера категории «Эконом» 

"Эконом» 1-комн. 2-местн. 5,6 2 0 2970 2670 

"Эконом» 1-комн. 1-местн. 6 1 0 3300 - 

«Новый год 2018» 

http://www.aukz.ru/activities/48/75-staraya-russa.html


Оздоровительные путевки с 31.12.2017 по 02.01.2018  

 Цены на оздоровительные путевки (проживание, 3-х разовое питание, ЛФК, Новогодний банкет ) за 
1 сутки для взрослых и детей по пакету «Новый год 2018» на период с 31.12.2017 по 02.01.2018  

 Проживание и питание детей до 4-х лет осуществляется бесплатно, независимо от категории 
размещения (без предоставления места/ на дополнительном месте).  

 Доплата 30% при одноместном размещении в двухместном номере.  

 
 
 
 
 
 

 

  
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА 

  

КОРПУС кол. мест 
«Новый год 2018» 

  

  
  

осн доп 

31.12.17- 
02.01.18 
взрослый 

основное 

место 

31.12.17- 

02.01.18 
дети- 

осн.место 

взрослые-
доп.место 

31.12.17- 
02.01.18 

дети- 

доп.место 

Номера категории «стандарт» Цена за 3 дня на 1 человека 

«Стандарт» 1 комн. 2-
местн. 

5,6,10 2 0 14650 11545 10145 

1,3,4,6,10,11 2 1 16375 12925 11525 

«Стандарт» 1 комн. 1-
местн. 

4,6 1 0 15475 - - 

2,3,6 1 0 17410 - - 

«Стандарт» 1 комн. 1-
местн.+ 

1,2,4,5 1 1 18100 15700 –взр. 13700 

Номера категории « комфорт» Цена за 3 дня на 1 человека 

“ Студия» 1-комн. 2-

местн. 
1,2,3,6,11 2 2 18445 14305 12905 

"Комфорт» 2-комн. 
(спальная комната и 

гостинная) 

4,6,10 1 3 18445 14305 12905 

«Люкс» 1-комн. и 2-комн. 1,6,11 2 2 19135 14650 13250 

«Люкс Премиум» 2-мест. 
1-комн. 

1 2 2 22585 17065 15665 

Номера категории «Блок» Цена за 3 дня на 1 человека 

"Блок» ( 1+1) 1-комн. 1-

местн. 
5,6,10 1 0 16030 - - 

 Цена за 3 дня на 1 человека 

"Эконом» 1-комн. 2-
местн. 

5,6 2 0 13615 10615 - дети - 

"Эконом» 1-комн. 1-
местн. 

6 1 0 14650 - - 

«Рождественские каникулы» 

Оздоровительная путевка с 03.01.2018 по 08.01.2018 

 Цены на оздоровительные путевки (проживание, 3-х разовое питание, ЛФК) за 1 сутки для 
взрослых и детей по тарифу «Рождественские каникулы» на период с 03.01.2018 по 08.01.2018  

 Минимальное количество дней для проживания по тарифу «Рождественские каникулы» 5 дней в 

период с 03.01.18 по 08.01.2018  

 Цена на оздоровительные путевки за 1 сутки при размещении на дополнительных местах взрослых 
и детей ( от 4-х до 14-ти лет) на период с 03.01.2018 по 08.01.2018 г. ( за исключением 

размещения по пакету «Новый год 2018») независимо от категории размещения в размере 2500 



руб. с человека  

 Проживание и питание детей до 4-х лет осуществляется бесплатно, независимо от категории 

размещения (без предоставления места/ на дополнительном месте).  

 Доплата 30% при одноместном размещении в двухместном номере  

 
 
 

 
 
 
  

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА 
  

КОРПУС 
кол-во 
мест 

«Рождественские 
каникулы» 

«Рождественские 
каникулы» 

  
  

осн доп 
03.01.18-08.01.18 

взрослый 
(основное место) 

03.01.18-08.01.18 
дети (основное место) 

Номера категории «стандарт» Цена за сутки на 1 человека 

«Стандарт» 1 комн 
.2-местн. 

5,6,10 2 0 3510 2300 

1,3,4,6,10,11 2 1 4060 2740 

«Стандарт» 1 комн 
.1-местн. 

4,6 1 0 4060 - 

2,3,6 1 0 4390 - 

«Стандарт» 1 комн 
.1-местн. + 

1,2,4,5 1 1 4610 - 

Номера категории « комфорт» Цена за сутки на 1 человека 

«Студия» 1-комн. 2-
местн. 

1,2,3,6,11 2 2 4720 3180 

«Комфорт» 2-комн. 
(спальная комната и 

гостинная) 
4,6,10 1 3 4500 3070 

"Люкс» 1-комн. и 2-

комн. 
1,6,11 2 2 4940 3400 

«Люкс Премиум» 2-
мест. 1-комн. 

1 2 2 6040 4170 

Номера категории «Блок» Цена за сутки на 1 человека 

"Блок» ( 1+1) 1-
комн. 1-местн. 

5,6,10 1 0 3950 - 

Цена за сутки на 1 человека  

"Эконом» 1-комн. 2-
местн. 

5,6 2 0 2520 2220 

"Эконом» 1-комн. 1-
местн. 

6 1 0 2850 - 

 

  

Санаторий "Карачарово" (Тверская обл.) 

Прейскурант цен на Новый год и Рождественские каникулы 2018 г. 
(цены действительны при покупке путевки в период с 01.11.17 г.) 

Категория 

номера 

ОТДЫХ 
ЗАЕЗД   

с 
30.12.17 

г. 

по 

02.01.18 
г. 

с 
31.12.17 

г. 

по 

02.01.18 
г. 

с 
03.01.18 

г. по 

07.01.18 

г. 
(5 дней) 

*с 
30.12.17 

г. по 

07.01.18 

г. 
(9 дней)  

*с 
31.12.17 

г. 

по 

07.01.18 
г. 

  

КОРПУС №2   

http://www.aukz.ru/activities/49/88-karacharovo.html


(4 дня) (3 дня) (8 дней)  

Стоимость путевки на 1-го чел. на срок заезда (руб.)   

  
1-но 

комнатный 
номер 

1-но местный 
номер 

11 600 8 700 14 500 25 200 22 400   

1-но местный 
номер 

с доп. местом на 2 
человека 

21 000 15 750 26 250 45 360 40 320   

Место в 2-х 
местном номере 

10 800 8 100 13 500 23 130 20 560   

Одноместное 

размещение в 2-х 
местном номере 

20 000 15 000 25 000 42 660 37 920   

Дополнительное 

место 
9 400 7 050 11 750 20 160 17 920   

Дети до 14 лет 8 400 6 300 10 500 18 000 16 000   

2-х 
комнатный 

«семейный» 
номер 

Место в 
«семейном» 

номере 
13 600 10 200 17 000 29 700 26 400   

Одноместное 
размещение 

25 600 19 200 32 000 55 800 49 600   

Дополнительное 
место 

9 400 7 050 11 750 20 160 17 920   

Дети до 14 лет 8 400 6 300 10 500 18 000 16 000   

  
КОРПУС №1, 

№3, №8 
Стоимость путевки на 1-го чел. на срок заезда (руб.)   

1-но 

комнатный 
номер 

1-но местный 
номер 

12 000 9 000 15 000 26 100 23 200   

1-но местный 
номер 

с доп. местом на 2 
человека 

21 400 16 050 26 750 46 260 41 120   

Место в 2-х 
местном номере 

11 320 8 490 14 150 24 300 21 600   

Одноместное 

размещение в 2-х 
местном номере 

21 040 15 780 26 300 45 000 40 000   

Дополнительное 

место 
9 400 7 050 11 750 20 160 17 920   

Дети до 14 лет 8 400 6 300 10 500 18 000 16 000   

2-х 
комнатный 

«семейный» 
номер 

Место в 
«семейном» 

номере 
14 000 10 500 17 500 30 600 27 200   

Одноместное 
размещение 

26 400 19 800 33 000 57 600 51 200   

Дополнительное 

место 
9 400 7 050 11 750 20 160 17 920   

Дети до 14 лет 8 400 6 300 10 500 18 000 16 000   

2-х местный Место в 2-х 11 320 8 490 14 150 24 300 21 600   



2-х 

комнатный 
номер 

(корп. 8) 

местном 

2-х комнатном 
номере 

Одноместное 

размещение в 2-х 
мест.2-х комн. 

номере 

21 040 15 780 26 300 45 000 40 000   

Дополнительное 

место 
9 400 7 050 11 750 20 160 17 920   

Дети до 14 лет 8 400 6 300 10 500 18 000 16 000   

  КОРПУС №7 Стоимость путевки на 1-го чел. на срок заезда (руб.)   

1-но 
комнатный 

номер 

1-но местный 
номер 

12 800 9 600 16 000 27 900 24 800   

Место в 2-х 

местном номере 
12 160 9 120 15 200 26 100 23 200   

Одноместное 
размещение в 2-х 
местном номере 

22 720 17 040 28 400 48 600 43 200   

Дополнительное 
место 

9 400 7 050 11 750 20 160 17 920   

Дети до 14 лет 8 400 6 300 10 500 18 000 16 000   

2-х 
комнатный 

«семейный» 
номер 

Место в 
«семейном» 

номере 
14 400 10 800 18 000 31 500 28 000   

Одноместное 
размещение 

27 200 20 400 34 000 59 400 52 800   

Дополнительное 
место 

9 400 7 050 11 750 20 160 17 920   

Дети до 14 лет 8 400 6 300 10 500 18 000 16 000   

2-х местный 
2-х 

комнатный 

номер 

  

Место в 2-х 
местном 

2-х комнатном 
номере 

12 160 9 120 15 200 26 100 23 200   

Одноместное 
размещение в 2-х 

мест.2-х комн. 

номере 

22 720 17 040 28 400 48 600 43 200   

Дополнительное 
место 

9 400 7 050 11 750 20 160 17 920   

Дети до 14 лет 8 400 6 300 10 500 18 000 16 000   

  КОРПУС №6 Стоимость путевки на 1-го чел. на срок заезда (руб.)   

2-х 
комнатный 

номер 
«люкс» 

Место в «люксе» 17 280 12 960 21 600 37 080 32 960   

Одноместное 
размещение 

31 160 23 370 38 950 66 510 59 120   

Дополнительное 
место 

14 400 10 800 18 000 31 050 27 600   

Дети до 14 лет 12 000 9 000 15 000 26 100 23 200   

  

В стоимость путевки с 30.12.17 г. по 02.01.18 г. включено:  



Расчетный час: заезд 30.12.17 с 09:00 ч. утра (возможен заезд 29.12.17 г. после 19:00 ч. без 
доплаты и ужина), 

отъезд 02.01.18 г. до 16:00 ч. без ужина; 
30.12.17 – завтрак, обед, ужин «шведский стол» 

31.01.17 – завтрак, обед, ужин «шведский стол» 
01.01.18 – завтрак, обед, ужин «шведский стол» 
02.01.18 – завтрак, обед «шведский стол» 
- новогодняя программа в ночь с 30.12.17 г. по 02.01.18 г. в ДК 
- праздничный концерт 
- просмотр кинофильмов в кинозале ДК 
- анимационные программы для взрослых и детей (ежедневно) 

Новогодний банкет в стоимость не входит, оплачивается отдельно. 
В стоимость путевки с 31.12.17 г. по 02.01.18 г. включено:  
Расчетный час: заезд 31.12.17 с 09:00 ч. утра, отъезд 02.01.18 г. до 16:00 ч. без ужина; 
31.01.17 – завтрак, обед, ужин «шведский стол» 

01.01.18 – завтрак, обед, ужин «шведский стол» 

02.01.18 – завтрак, обед «шведский стол» 
- новогодняя программа в ночь с 30.12.17 г. по 02.01.18 г. в ДК 
- праздничный концерт 
- просмотр кинофильмов в кинозале ДК 
- анимационные программы для взрослых и детей (ежедневно) 

Новогодний банкет в стоимость не входит, оплачивается отдельно. 
В стоимость путевки с 30.12.17 по 07.01.18 г. включено: 
Расчетный час: заезд 30.12.17 с 09:00 ч. утра (возможен заезд 29.12.17 г. после 19:00 ч. без 
доплаты и ужина), 
отъезд 08.01.17 г. до 08:00 ч. утра без завтрака 

30.12.17 – завтрак, обед, ужин «шведский стол» 
31.01.17 – завтрак, обед, ужин «шведский стол» 
01.01.18 – завтрак, обед, ужин «шведский стол» 
02.01.18 – завтрак, обед, ужин «шведский стол» 
03.01.18 - завтрак, обед, ужин «шведский стол» 

04.01.18 - завтрак, обед, ужин «шведский стол» 
05.01.18 - завтрак, обед, ужин «шведский стол» 

06.01.18 - завтрак, обед, ужин «шведский стол» 
07.01.18 - завтрак, обед, ужин «шведский стол» 
- проживание, 3-х разовое питание «шведский стол» 
- новогодняя программа в ночь с 31.12.17 г. по 01.01.18 г. в ДК 
- праздничный концерт 01.01.18 г. 
- просмотр кинофильмов в кинозале ДК 

- детская Рождественская ёлка 
- представление Тверского кукольного театра 
- концертно-эстрадная программа 
- детский кинотеатр 

Новогодний банкет в стоимость не входит, оплачивается отдельно. 
В стоимость путевки с 31.12.17 по 07.01.18 г. включено: 

Расчетный час: заезд 31.12.17 с 09:00 ч. утра, отъезд 08.01.17 г. до 08:00 ч. утра без завтрака 
31.01.17 – завтрак, обед, ужин «шведский стол» 
01.01.18 – завтрак, обед, ужин «шведский стол» 
02.01.18 – завтрак, обед, ужин «шведский стол» 
03.01.18 - завтрак, обед, ужин «шведский стол» 

04.01.18 - завтрак, обед, ужин «шведский стол» 
05.01.18 - завтрак, обед, ужин «шведский стол» 
06.01.18 - завтрак, обед, ужин «шведский стол» 
07.01.18 - завтрак, обед, ужин «шведский стол» 
- проживание, 3-х разовое питание «шведский стол» 
- новогодняя программа в ночь с 31.12.17 г. по 01.01.18 г. в ДК 
- праздничный концерт 01.01.18 г. 

- просмотр кинофильмов в кинозале ДК 
- детская Рождественская ёлка 
- представление Тверского кукольного театра 

- концертно-эстрадная программа 
- детский кинотеатр 

Новогодний банкет в стоимость не входит, оплачивается отдельно. 
В стоимость путевки с 03.01.18 по 07.01.18 г. включено: 



Расчетный час: заезд 03.01.18 г. после 12:00 ч. без завтрака 
(завтрак переносится на утро следующего дня окончания путевки, т.е. 08.01.18 г.) 

03.01.18 – обед, ужин «шведский стол» 
04.01.18 – завтрак, обед, ужин «шведский стол» 

05.01.18 – завтрак, обед, ужин «шведский стол» 
06.01.18 – завтрак, обед, ужин «шведский стол» 
07.01.18 – завтрак, обед, ужин «шведский стол» 
08.01.18 – завтрак  «шведский стол» 
- детская Рождественская ёлка 
- представление Тверского кукольного театра 
- концертно-эстрадная программа 

- детский кинотеатр 

В стоимость путёвки входит: проживание, питание 3-х разовое «шведский стол», лечение (при заезде 
от 10 дней при наличии сан-кур. карты), развлекательные мероприятия. 

31 декабря, 1 и 7 января медицинские услуги не отпускаются. 
Новогодний банкет за дополнительную плату:  

Санаторий "Станко" (Ивановская обл.) 

Путевка на санаторно-курортное лечение на 1 человека 

  
Категория номера 

Стоимость 
Новогоднего тура 

* 
с 31.12.2017г 

по 02.01.2018г. 

Стоимость 1 к/дня в 
Рождественские 

каникулы ** 
с 02.01.2018г. 

по 08.01.2018г. 

Стоимость  
Пакет 

«Новогодний» 

с31.12.2017г. 
 по 08.01.2018г. 

с учетом 10% 
скидки *** 

Стандарт  2-местн. - 3 000 28 260 

Стандарт  улучшенный - 3 200 29 880 

Стандарт одноместный - 3 500 32 310 

Люкс или Студия 
при двух местном 

размещении 
- 3 800 34 740 

Люкс или Студия 
при одно местном 

размещении 
- 6 300 - 

Доп. место в номере 

Стандарт ребенок до 14 
лет 

- 1 800 16 920 

Доп. место в номере Люкс 

или  Студия ребенок до 14 
лет 

- 2 500 22 590 

Доп. место в номере Люкс 

 взрослый 
- 3 000 28 260 

                               Путевка на оздоровительный отдых   

Стандарт  2-местн. 13 400 2 600 26 100 

Стандарт  улучшенный 14 000 2 800 27 720 

Стандарт одноместный 14 900 3 100 30 150 

Люкс или Студия 
при двух местном 

15 800 3 400 32 580 

http://www.aukz.ru/activities/49/86-im-stanko.html


  

 

размещении 

Люкс или Студия 
при одно местном 

размещении 
23 900 5 900 - 

Доп. место в номере 
Стандарт ребенок до 14 

лет 
8 000 1400 14 760 

Доп. место в номере Люкс 
или  Студия ребенок до 14 

лет 
10 100 2 100 20 430 

Доп. место в номере Люкс 
 взрослый 

13 400 2 600 26 100 

  В период 31.12.17г. по 08.01.18г. действует система скидок и бонусов: 

- бесплатная автостоянка; 
- скидки по дисконтным картам; 
- скидки на детей возрастом от 3-х до 14 лет  на основное место в размере 30%, 
 (скидки на детей на дополнительное место не распространяются). 
* В стоимость «Новогоднего тура» входит: 

- Новогодний банкет,  
   На «Новогодний тур» дети до 3-х лет не принимаются. 
** В стоимость Рождественских каникул входит: 
- праздничный ужин 06.01.18г. 
   На Рождественские каникулы дети возрастом до 3-х лет принимаются бесплатно, без предоставления 
места и питания. 

***В стоимость пакета «Новогодний» входит: 
 - новогодний банкет,  
 - праздничный ужин 06.01.18г. 
   На пакет «Новогодний» дети до 3-х лет не принимаются 

При приобретении одновременно  путевки на Новогодний тур и  Рождественские каникулы  
всем клиентам - ужин 02.01. 2018г. и проживание до 08,00час.  03.01.2018г. – в подарок. 


