
Приложение № 3 к протоколу Тарифной комиссии № 38 от 24.09.2015 г.
УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО Санаторий "Демидково"

_______________ Е.В. Гринько
" 24 " сентября 2015 г.

взрослый             
(с 12 лет)

ребенок                        
(с 1 до 12 лет)             

* начиная со 
второго 

ребенка до 1-
го года

номер 4 030

номер 3 660

номер 2 870

место в номере 2 400

Стандартный номер SINGLE номер 2 660

номер 3 920

номер 2 940

место в номере 2 435

номер 2 850

номер 2 550

место в номере 2 240

Стандартный номер SINGLE                          номер 2 210

Гостевой дом 1.1.-1.4. дом 13 750

Гостевой дом 1.7. дом 8 100

Примечание: 

* Размещение в домах 1.1.-1.7. допускается не более 8-ми человек.

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер М.В.Паршакова

10401 930

ЛЮКС

СТУДИЯ

номер 5 550

Стандартный номер DOUBLE                    

6 970

Стандартный номер SINGLE

Стандартный номер DOUBLE

номер

СТУДИЯ

1 930

ГОСТЕВЫЕ ДОМА

СТУДИЯ

1 0401 930Стандартный номер DOUBLE                    

2 770

530

КОРПУС №1

КОРПУС №2

КОРПУС №3

номер

номер

1 040

3 300

530

(действует  11 января 2016 г. - 09 июня 2016 г.; 19 августа 2016 г. - 30 декабря 2016 г.)

Стоимость путевки, руб. чел./сутки

размещение

дополнительное место

основное место            
(взрослый 1 

чел.)

ЗАКАЗНОЕ МЕНЮ

номер

номер

Стандартный номер SINGLE 
+

ЛЮКС

СЮИТ

 ЛЮКС +

СЮИТ                                            
(без доплнительной 

комнаты)

Прейскурант на путевки "Отдых" в ООО "Санаторий "Демидково"

* Стоимость путевки включает: размещение, 3-х разовое питание: "Заказное меню", досуг; 

* Путевки выходного дня реализуются на срок от 3-х суток. 

* Расчетный час сутками: заезд с 08:00 час., выезд 06:00 час.;

4 030

1 0401 930

530

530

2 820

* Место в номере реализуется только при заселении не менее 2-х человек одновременно.

* Туристическим фирмам устанавливается агентское вознаграждение в рамках агентского договора.

* При покупке путевки предоставляется ежедневное посещение влажной зоны, по предварительной записи (1 час.), а также 
одна консультация врача, вне зависимости от количества дней заезда.

* При покупке путевки на каждого взрослого пребывание одного ребенка в возрасте до 1-го года - бесплатно. Пребывание 
более одного ребенка  в возрасте до 1-го года  на одного взрослого оплачивается согластно прейскуранту.

заезд с 12:00 час., выезд 10:00 час.;

заезд с 17:00 час., выезд в 15:00 час.;

заезд с 21:00 час., выезд в 19:00 час.

Последние сутки проживания составляют 22 часа.

* Дети до 3-х лет допускаются бесплатно при отсутствии отдельного места и порции на питание.


