
ПРЕЙСКУРАНТ 

Стоимости санаторно-курортных путёвок на 2022 год 
(Стоимость на одного человека в  сутки (руб.), без НДС) 

 

Корпус 1 «Ямал»*** 

 

Стоимость на одного человека в  сутки (руб.), без НДС 

Категория номера,  

тип размещения 

    Январь-апрель,         

ноябрь, декабрь 

Май, 

октябрь 

Июнь,  

сентябрь 

Июль, 

август 

Основное место в двухместном 

номере 

1 категории 

3430 3780 4680 5600 

Двухместный номер 1 категории 

при одноместном размещении 
4780 5480 7280 9120 

Основное место в двухместном 

номере 

1 категории «Улучшенный» 

5270 5740 7320 8550 

Двухместный номер 1категории 

«Улучшенный» 

при одноместном размещении 

8460 9400 12560 15020 

Основное место в двухместном 

номере 

1 категории «Улучшеннный» с 

террасой 

6560 7040 8210 10150 

Двухместный номер 1 категории 

«Улучшенный» с террасой, при 

одноместном размещении 

11040 12000 14340 18220 

Дополнительное взрослое место 2920 3250 4050 4420 

Дополнительное место 

для ребенка с 3-х до 14  лет 
1830 2020 2510 2770 

Проживание  и питание детей до 3 лет  - бесплатно без предоставления отдельного спального места. 

 

Расчетный час – 12.00 

Гарантированное время заезда – 14.00 

Проживание  и питание детей до 3 лет  - бесплатно без предоставления отдельного спального 

места. 
 

Перечень услуг, входящих в стоимость путевки: 

Питание 3-х разовое шведский стол (завтрак, обед, ужин) 

Санаторно-курортное лечение по профилю заболевания, посещение питьевого бювета 

Пользование крытым бассейном и сауной  в корпусе «Ямал» ежедневно, по установленному графику 

Пользование открытыми спортивными площадками 

Пользование спортивным залом  ежедневно  

Пользование оборудованным пляжем (зонтики, шезлонги) с мая по октябрь 

Пользование открытым бассейном с мая по октябрь 

WI-FI  интернет на всей территории комплекса 

Парковка для автомобиля 

 

 
В стандартную санаторно-курортную путевку входит Базовая оздоровительная программа. Количество и 

набор процедур зависят от срока пребывания в санатории.  

Минимальный срок проживания по санаторно-курортной путевке - от 12 дней. 

Дети до 3-х лет на лечение не принимаются. 

 



 

ПРЕЙСКУРАНТ 

Стоимости санаторно-курортных путёвок на 2022 год 
(Стоимость на одного человека в  сутки (руб.), без НДС) 

 
Корпус 2 «Ямал»**** 

 

Стоимость на одного человека в  сутки (руб.), без НДС 

Категория номера,  

тип размещения 

    Январь-апрель,         

ноябрь, декабрь 

Май, 

октябрь 

Июнь,  

сентябрь 

Июль, 

август 

Основное место в двухместном 

номере 1 категории 

4100 4490 5530 6900 

Двухместный номер 1 категории 

при одноместном размещении 

6120 6900 8980 11720 

Основное место в двухместном 

номере Джуниор сюит 

5180 5720 7320 8550 

Джуниор сюит, при одноместном 

размещении 

8280 9360 12560 15020 

Основное место в двухместном 

номере люкс  

8320 9140 11650 13440 

Люкс,  при одноместном 

размещении  

14560 16200 21220 24800 

Апартаменты, основное место 10600 11660 14510 15260 

Апартаменты при одноместном 

размещении 
19160 21280 26980 28480 

Дополнительное взрослое место 2920 3250 4050 4420 

Дополнительное место 

для ребенка с 3-х до 14  лет 

1830 2020 2510 2770 

Проживание  и питание детей до 3 лет  - бесплатно без предоставления отдельного спального места. 

 

Расчетный час – 12.00 

Гарантированное время заезда – 14.00 

Проживание  и питание детей до 3 лет  - бесплатно без предоставления отдельного спального 

места. 

Перечень услуг, входящих в стоимость путевки: 

Питание 3-х разовое шведский стол (завтрак, обед, ужин) 

Санаторно-курортное лечение по профилю заболевания, посещение питьевого бювета 

Пользование крытым бассейном и сауной  в корпусе «Ямал» ежедневно, по установленному графику 

Пользование открытыми спортивными площадками 

Пользование спортивным залом  ежедневно  

Пользование оборудованным пляжем (зонтики, шезлонги) с мая по октябрь 

Пользование открытым бассейном с мая по октябрь 

WI-FI  интернет на всей территории комплекса 

Парковка для автомобиля 

 
В стандартную санаторно-курортную путевку входит Базовая оздоровительная программа. Количество и 

набор процедур зависят от срока пребывания в санатории.  

Минимальный срок проживания по санаторно-курортной путевке - от 12 дней. 

Дети до 3-х лет на лечение не принимаются. 


