
ООО «СОК «Сибирская здравница», 

Кемеровская область, Гурьевский район, 

город Салаир, поселок Салаирский дом 

отдыха, улица Мира, дом 23/9 
 

Прайс – лист 
 

на санаторно-курортные путевки 

на 2019 год 
 

  Стоимость санаторно-курортной путевки 

Условия проживания 

(проживание, питание, лечение) на 1 человека, руб. 

  Количество дней пребывания  

 1 сутки  10 дней/ 14 дней/  21 день/ 

   9 ночей 13 ночей  20 ночей 

Многоместный       

двухкомнатный номер с       

отдельными кроватями 1 485  14 850 20 790  31 185 
(собственная ванная комната,       

гардеробная, балкон)       

Двухместный номер с       

отдельными кроватями 
1 683 

 
16 830 23 562 

 
35 343 (собственная ванная комната,   

      

балкон)       

Люксовый номер       

(две комнаты, большая       

двуспальная кровать или 2       

отдельные кровати,       

собственная ванная 2 205  22 050 30 870  46 305 

комната, гардеробная       

комната, балкон, телевизор       

с плоским экраном,       

холодильник)       

 

Время прибытия в санаторий — с 12.00 / Время отъезда – до 10.00 
 

В стоимость санаторно-курортной (лечебной) путёвки включено: 

 

• Проживание в номере выбранной категории.  
• Трёхразовое питание. 

• Индивидуальный комплекс медицинских процедур, разработанный 

врачом во время входного осмотра.  
• Интересный и разнообразный досуг. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Прайс – лист 

на детский оздоровительный отдых 
 

Лето 2019 
 

  Стоимость путевки  

Тип путевки 

 на 1 ребёнка, руб.  

 Количество дней пребывания  

 1 сутки 10 дней/ 14 дней/  21 день/ 

  9 ночей 13 ночей  20 ночей 

С лечением 1 377 13 770 19 278  28 917 

Без лечения 1 197 11 970 16 758  25 137 

Время прибытия в санаторий — с 10.00 / Время отъезда – до 10.00  

Возраст детей от 7 до 17 лет 
 

В стоимость путёвки включено: 

 

 Проживание в многоместном номере (двухкомнатный номер общей 

площадью 30 м
2
, 6 отдельных кроватей, собственная ванная комната и 

туалет, отдельная гардеробная комната и балкон).

 Пятиразовое питание.

 Комплекс медицинских процедур, разработанный врачом во время 

входного осмотра.

 Интересный и разнообразный досуг.

 Страховка.

• При заезде группы от 10 человек, проживание, питание и оздоровительные 

процедуры для руководителя группы – бесплатно (за счет санатория). 

 
Даты заездов: 

 
1 сезон: 24.06.2019 (понедельник) – 14.07.2019 (воскресенье) 

 
2 сезон: 15.07.2019 (понедельник) – 04.08.2019 (воскресенье) 

 
3 сезон: 05.08.2019 (понедельник) – 25.08.2019 (воскресенье) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Прайс – лист 
 

на  путевки выходного дня 

на 2019 год 
 

Условия проживания Стоимость путевки выходного дня на 1 

человека, руб. 

 

Количество дней пребывания 

 

3 дня/ 2 ночи 

Путевка выходного дня 

 

Многоместный 
двухкомнатный номер с 

отдельными кроватями 

(собственная ванная комната, 

гардеробная, балкон) 

 

2565 

Двухместный номер с 

отдельными кроватями 

(собственная ванная комната, 

балкон) 

 

2970 

Люксовый номер 

(две комнаты, большая 

двуспальная кровать или 2 

отдельные кровати, 

собственная ванная 

комната, гардеробная 

комната, балкон, телевизор 

с плоским экраном, 

холодильник) 

 

3960 

 

 

Путевка выходного дня – проживание с пятницы (время  прибытия с 17.00) до 

воскресенья ( время отъезда до 15.00) 

 

В стоимость путевки выходного дня включено: 

 

  Проживание в номере выбранной категории. 

 Питание (пятница: ужин, суббота: трехразовое питание, воскресение: завтрак и 

обед). 

 Комплекс общеукрепляющих и тонизирующих процедур. 

 Интересный и разнообразный досуг. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


