
Утверждаю:

Генеральный директор

ООО Санаторий "Демидково"

_______________ К.В. Толстой

"01" октября 2021 г.
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Взрослый         

(2 чел.)

Примечание: 

 сеанс спелеотерапии 1 час раз в 3 дня, по предварительной записи;

 стрельба из пневматического пистолета 20 выстрелов раз в 3 дня;

 посещение детской площадки на улице;

 капучино в баре Терасса (1 чашка/1 чел.) 1 раз в 3 дня;

  размещение на 3 или 6 суток;

 трехразовое питание по системе "Заказное меню" с элементами "Шведского стола" ("Шведская линия": разносолы, 

нарезки, закуски, чайный стол; "Заказное меню": первые и вторые блюда);

 один первичный прием врача-терапевта, по предварительной записи;

 посещение тренажерного зала 1 час раз в 3 дня, по предварительной записи;

 посещение детской комнаты с аниматорами;

 теннис настольный 1 час ежедневно;

5. Дети до 12 лет могут посещать бассейны только при наличии результатов паразитологического обследования на 

энтеробиоз (п. 3343. СанПиН 3.3686-21). Срок действия справки 3 месяца.

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

Стоимость путевки, руб.

Размещение

(действует с "08" ноября 2021 г. по "30" декабря 2021 г.)

 �пользование Wi-Fi.

 фито-чай в фито-баре (1 чашка/1 чел.) 1 раз в 3 дня;

КОРПУС №3

3 суток 6 суток

11 400Номер 1-й категории DOUBLE, TWIN

 посещение бассейна с комплексом саун 1 час раз в 3 дня, по предварительной записи;

 аппаратный массаж стоп 2 раза в 3 дня, по предварительной записи;

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

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

Приложение № 02 к Протоколу Тарифной комиссии № 43 от 01 октября 2021 г.

22 801 37 977

ЗАКАЗНОЕ МЕНЮ

18 989

4. Взрослым для посещения бассейна иметь медицинскую справку от дерматолога. Срок действия справки 3 месяца.

1. Стоимость путевки включает: 

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

заезд с 12:00 час., выезд 10:00 час.;

Последние сутки проживания составляют 22 часа.

 посещение спортивной площадки с тренажерами на улице;

3. 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 согласно прейскуранту.


