
         Прайс-лист 
          на  путевки  в  санаторий  «МИТИНО» 
          с 20 июня  по  31 марта 2017г. 
 

 
 
 

 

Двухместные номера «Стандарт»  (корпус №1) 

Категория номера 
С лечением, руб./сут. Без лечения, руб./сут. 

Взросл. Детск. Взросл. Детск. 

"СТАНДАРТ ЭКОНОМ" II категории (без ремонта): две 2-местных комнаты с 
TV, объединенные в блок прихожая, душ, санузел, лоджия общие) 

2570,0 2056,0 1870,0 1496,0 

"СТАНДАРТ ЭКОНОМ" I категории (c ремонтом): две 2-местных комнаты с 
TV, объединенные в блок прихожая, душ, санузел, лоджия общие) 

2670,0 2136,0 1970,0 1576,0 

"СТАНДАРТ": отдельный 2-местный номер с TV, холодильником. Прихожая, 
душ, санузел, лоджия в номере. 

2840,0 2272,0 2140,0 1712,0 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО (мягкое раскладное кресло или раскладная 
кровать) в любом номере корпуса №1. 

1799,0 1439,2 1309,0 1047,2 

 

Двухместные номера повышенной комфортности 

Категория номера 
С лечением, руб./сут. Без лечения, руб./сут. 

Взросл. Детск. Взросл. Детск. 

Корпус №1 

"ПОЛУЛЮКС": место в однокомнатном 2-местном номере с TV, магнитолой, 
холодильником, э/чайником, утюгом, набором посуды. 

3150,0 2520,0 2450,0 1960,0 

"ДВУХМЕСТНЫЙ ЛЮКС": место в двухкомнатном 2-местном номере 
(гостиная+спальня), мягкая мебель, TV, холодильник, э/чайник, утюг, 
набор посуды 

3450,0 2760,0 2750,0 2200,0 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО ** (мягкое раскладное кресло или раскладная 
кровать) в любом номере корпуса №1. 

1799,0 1439,2 1309,0 1047,2 

Корпус №4 (VIP) – 2-этажный деревянный коттедж 

"ДВУХМЕСТНЫЙ ЛЮКС" 3700,0 2960,0 3000,0 2400,0 

"ДВУХМЕСТНЫЙ ЛЮКС" – без питания – – 1880,0 1504,0 

Дополнительное место в номере 2420,0 1936,0 1720,0 1376,0 

Дополнительное место в номере – без питания – – 600,0 480,0 

 

Одноместные номера (корпус №1) 

Категория номера 
С лечением, руб./сут. Без лечения, руб./сут. 

Взросл. Детск. Взросл. Детск. 

"УЛУЧШЕННЫЙ": две 1-местных комнаты с TV, холодильником, э/чайником, 
объединенные в блок (прихожая, душ, санузел, лоджия общие) 

3200,0 2560,0 2500,0 2000,0 

"ОДНОМЕСТНЫЙ ЛЮКС": однокомнатный 1-местный номер с TV, радио, 
холодильником, э/чайником. 

3450,0 2760,0 2750,0 2200,0 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО ** (мягкое раскладное кресло или раскладная 
кровать) в любом номере корпуса №1 

1799,0 1439,2 1309,0 1047,2 

 

Отдел продаж путевок: 

Тел. (8332) 486-064, 486-065 

Наш сайт: www.san-mitino.ru 


