
Цены на санаторно-курортные путевки в ГУ санаторий «Белая Русь» на 2017г. 

Категория номера 

Стоимость путевки на 1 человека в сутки с 
питанием «заказное меню» на  2017г. (рос. руб) 
 Январь – 
апрель, 
декабрь  

Май 
Июнь, 

октябрь, 
ноябрь 

Июль,  
август Сентябрь 

Одноместный однокомнатный номер первой 
категории с балконом «стандарт» 2550 2850 3500 4500 3850 
Одноместный однокомнатный   номер первой 
категории без балкона «стандарт» 2500 2800 3450 4450 3800 
Одноместный однокомнатный номер первой 
категории с балконом «повышенной комфортности» 2600 2900 3550 4550 3900 
Одноместный однокомнатный номер  первой 
категории без балкона «повышенной комфортности» 2550 2850 3500 4500 3850 
Двухместный  однокомнатный номер первой 
категории c балконом «стандарт» 2200 2500 3000 3750 3400 
Двухместный однокомнатный номер первой 
категории с балконом «повышенной комфортности» 2800 3200 4000 4700 4500 
Двухместный  двухкомнатный номер  высшей 
категории с балконом «ЛЮКС» № 538; 540 2900 3350 4100 5250 4600 
Двухместный  двухкомнатный номер  высшей 
категории с балконом «ЛЮКС» № 205; 305; 405; 505; 
605; 705; 250 

3000 3450 4200 5350 4700 

Двухместный  двухкомнатный номер высшей 
категории с балконом «ЛЮКС» № 253;353;453 3200 3650 4400 5550 4900 
Номер высшей категории «Апартамент» № 542 4500 5500 6000 8000 7000 
Номер первой категории «Коттедж» № 1, 2, 3 3000 3450 4200 5400 4700 

Детский центр Сентябрь - май Июнь, июль, август 
2000 2100 

 
Предоставляются  услуги  3-х разового питания по типу «Шведский стол».  Стоимость услуги   700 руб.  
к базовой стоимости путевки с человека в сутки. 
 
Примечание:  
1.Размещение в номер осуществляется в 00-00 часов первого дня заезда и до 24-00 часов последнего дня заезда. 
2.В стоимость путевки включено: проживание, трехразовое питание, медицинское обслуживание по 
показаниям, оказание первой медицинской помощи, посещение водно-спортивного комплекса (открытый 
бассейн с морской водой с 7.00 до 19.00, закрытый бассейн с морской водой, сауна с 8.00 до 13.30), 
пользование пляжными принадлежностями, пользование библиотечным фондом, сейфом в номере, интернет 
услуги  «WI-FI», детская комната, парковка автомобиля. Для проживающих в номерах "люкс" и в двухместных 
номерах «повышенной комфортности» предоставляется свободное посещение водно - спортивного комплекса с 
08.00 до 22.00, кроме санитарного часа. 
3.Скидки на дополнительное место: дети до 2-х лет - 100% с предоставлением места, без питания и 
медицинского обслуживания. От 2-х до 5-ти - скидка 60% от стоимости основного места. От 5-ти до 12-ти лет  
- скидка 50% от стоимости основного места. От 12-ти и старше  - скидка 30% от стоимости основного места. 
При размещении ребенка на основном месте скидка не предоставляется.  
4. Одноместное размещение в двухместном номере (стандартном, повышенной комфортности, номере 
категории «люкс») производится из расчета проживания за два места, питание и лечение за одного человека. 

  


