Рады видеть Вас в санатории в согласованный день с 14.00 часов (по
московскому
времени).
Расчетный час выбытия из санатория — 12.00 часов (по московскому времени).
Первая предоставляемая услуга — обед, последняя - завтрак.

ЗАО «Санаторий «БФО»
Прейскурант цен на санаторно-курортные услуги на 1 человека в сутки
на 2017 год*(рубль)

Период/Условия
размещения

двухместный
номер эконом
корпуса № 4

20.02- 31.03- 01.05- 29.05- 12.06- 26.06- 28.08- 18.09- 02.10- 30.1031.03 30.04 28.05 11.06 25.06 27.08 17.09 01.10 29.10 31.12

1500 1550 1600 1900 2350 2950 2650 2450 1990 1680

Двухместный
номер 1 категории 1680 1730 1870 2320 2750 3350 2940 2680 2200 1870
корпуса № 1,6,3
Двухместный
номер 1 категории
в корпусе № 2, 5

Х

Х

1590 1750 2100 2750 2450 2050 1650

х

Одноместный
однокомнатный
2520 2780 2980 3500 4050 4050 4050 3750 3150 2620
номер 1 категории
Двухместный
номер
повышенной
комфортности
2000 2000 2100 2650 3045 3620 3045 2940 2360 2150
корпус № 1 номер
222,223,302, корпус
№ 6 номер 6
Двухместный
двухкомнатный
номер

2570 2570 2700 3200 3450 3850 3550 3200 2800 2670

*Администрация санатория вправе в одностороннем порядке изменять стоимость услуг,

указанных в прейскуранте. При этом администрация гарантирует сохранение стоимости
полностью оплаченных путевок. Администрация оставляет за собой право в
одностороннем порядке изменять стоимость предоставляемых услуг и категорию номера
(согласно оснащенности номера).

В стоимость путевки входит: проживание (удобства - телевизор,
холодильник, душ/ванна, туалет, кондиционер; в двухкомнатных номерах - два
санузла), питание (трехразовое на основе заказного меню) и лечение (в
соответствии с назначением лечащего врача) на базе санатория.

Одноместное размещение в двухместном номере осуществляется по внутренним
правилам санатория на момент оплаты и производится по согласованию с
администрацией санатория.

Дополнительные скидки (не суммируются) при размещении на дополнительном
месте:
- лица старше 12 лет, а также взрослые с размещением на дополнительном месте
– 10 %;
- дети от 6 до 12 лет – 20 %;
- дети c 4 до 6 лет - 25%;
- дети до 4 лет (без питания и лечения, без предоставления места) – 400 рублей в
сутки.
Возможно приобретение путевки «Взрослый с ребенком» с предоставлением
скидки на ребенка в возрасте до 12 лет на основное место 10% от стоимости,
указанной в прейскуранте.

