sanatornoe-lechenie.ru
санаторное-лечение.рф
E-mail: turofis@mail.ru
Сотовый: 8-903-918-33-44
Московская область, санаторий "Буран"
Стоимость путёвки с лечением с 08 Января по 10 Марта 2018г.
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Цена путёвки для Взрослых от 14 лет и более (Цена за одно место)
№
Категория размещения
12 дн.
14 дн.
16 дн.
18 дн.
1 1МН "Стандарт" 1-комн. Корпус №2
33000
38500
44000
49500
2 2МН "Стандарт" 1-комн. Корпус №3,4
27000
31500
36000
40500
3 2МН "Стандарт" 1-комн. Корпус №5
31800
37100
42400
47700
4 2МН "Комфорт" 1-комн. Корпус №2,3,4
29400
34300
39200
44100
5 2МН "Комфорт" 2-комн. Корпус №1
35400
41300
47200
53100
6 2МН "Люкс" 2-комн. Корпус №1
41400
48300
55200
62100
7 2МН "Люкс" 2-комн. Корпус №5
52200
60900
69600
78300
8 2МН "Апартамент" 4-комн.
107400 125300 143200
161100

21 дн.
57750
47250
55650
51450
61950
72450
91350
187950

В сутки
2 750 руб.
2 250 руб.
2 650 руб.
2 450 руб.
2 950 руб.
3 450 руб.
4 350 руб.
8 950 руб.

В стоимость путевки входит комплекс услуг - проживание, питание, лечение, досуговые мероприятия.
1. Расчетное время - 12.00 часов; по краткосрочным заездам до трех ночей с заездом в пятницу расчетное время – 17:00
2. Профиль лечения: общетерапевтический. Медицинская программа «Классическая санаторная»
3. В стоимость путевки входит: проживание в номере соответствующей категории со всеми удобствами, 3-х разовое
питание; санаторно-курортное лечение в соответствии с медицинской программой согласно назначения врача;
4. Стоимость санаторно-курортных услуг при размещении детей на основных местах, соответствуют полной
стоимости за основное место.
4.1. Стоимость проживания/путевки на дополнительном месте в номере:
Дети от 2 до 4 лет - 500 руб.
Дети от 4 до 7 лет - Низкий сезон -1 100 руб. Средний сезон -1 300 руб. Высокий сезон -1 500 руб.
Дети от 7 до 13 лет - Низкий сезон -1 300 руб. Средний сезон -1 500 руб. Высокий сезон -1 700 руб.
Старше 14 лет - 80%
5. При оформлении санаторно-курортной путевки необходимо представить:
Взрослым - паспорт; санаторно-курортную карту по форме № 076/у, выданной не ранее чем за 2 месяца до даты начала
лечения; полис обязательного медицинского страхования;
Детям - свидетельство о рождении либо паспорт для детей старше 14 лет; санаторно-курортную карту по форме № 076/у;
справку о прививках; справку о санитарно-эпидемиологическом окружении; справку от педиатра об отсутствии.

Бронь путёвок - продажа без комиссии по ценам санатория.
* В стоимость путёвки входит: лечение, проживание, питание (заказное меню)
При отсутствии мест на нужную дату заезда, мы предложим Вам другие варианты.
Уважаемые гости! Чем раньше бронируете место, тем больше вероятность, что забронируете на нужную дату заезда.
Для тех кто нуждается в лечении с Мая по Сентябрь и на Новый год, места советуем бронировать заблаговременно.
При получении заявки мы забронируем место, счёт можно скачать или распечатать в своём Личном кабинете, ссылка для
регистрации – Кабинет туриста. Для оперативности желательно подтвердить оплату по E-mail: turofis@mail.ru или отправить
SMS на сотовый 8-903-918-33-44, указать № счёта и дату заезда. Деньги поступят в течении 1-3 дней.
После оплаты Лист бронирования можно скачать или распечатать в своём Личном кабинете. где будут указаны все
данные для заезда. После прохождения санаторно-курортного лечения в своём Личном кабинете Вы так же можете скачать
свои документы и после предоставить их для отчёта по месту своей работы. (по требованию)
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