
Правила поселения отдыхающих:  
- расчетный час – 12.00, выезд - до 10-00;  
- дети до 6 лет включительно на дополнительном месте принимаются со скидкой 75 % от стоимости 
основного места (нетто);  
- дети от 7 до 15 лет включительно на дополнительном месте принимаются со скидкой 50 % от стоимости 
основного места (нетто);  
- дети от 16 лет и взрослые на дополнительном месте принимаются со скидкой 25 % от стоимости основного 
места (нетто); - при поселении в санаторий необходимо иметь паспорт и санаторно-курортную карту для 
взрослых, свидетельство о рождении и справку о прививках и эпидокружении для детей, страховой полис. 
При необходимости санаторно-курортную карту можно оформить на месте (за доп. плату). 

Стоимость в сутки с одного человека 

Категория номера 

Низкий сезон 
01.02 - 30.04 

Сезон 
01.05 - 31.05 
01.10 - 31.12 

Сезон комфорт 
01.06 - 30.06 
01.09 - 30.09 

Высокий сезон 
01.07 - 31.08 

место в 
номере 

1 местное 
размещение 

место в 
номере 

1 местное 
размещение 

место в 
номере 

1 местное 
размещение 

место в 
номере 

1 местное 
размещение 

Корпус 1 

2-м стандарт с балконом 2120 2750 2650 3445 3175 4130 3965 4400 

2-м стандарт без балкона 1720 2400 2230 3100 2860 4000 3565 4200 

2-м полулюкс 2470 3210 3150 4100 3890 5055 4775 6685 

2-м 2-к люкс 2835 3685 3900 5050 4670 6070 5720 8000 

Корпус 2 

2-м стандарт 2120 2750 2650 3445 3175 4130 3965 4400 

2-м полулюкс 2470 3210 3150 4100 3890 5055 4775 6685 

Корпус 3 

1- м номер 2750 3445 - - 

2-м стандарт 2120 2750 2650 3445 - - - - 

2-м полулюкс 2470 3210 3150 4100 - - - - 

В стоимость (1 человек в сутки) входит: проживание, 3-х разовое питание (шведский стол), базовое 
санаторно-курортное лечение, пользование пляжем, открытым и закрытым бассейном в период их работы, 
тренажерным залом. 

Заказать тур  

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Санаторий «Дюльбер» располагает тремя корпусами, рассчитанными на 103 номера. 

Корпус №1 (3 этажа) - бывшая летняя резиденция князя Петра Николаевича Романова, выполнена в 
мавританском стиле. Белоснежный дворец, с зубчатыми стенами, цветной мозаикой, арочными окнами и 
серебристыми куполами. Построен в 1897г. В корпусе 26 номеров различных категорий. 
Корпус №2 (2 этажа) выполнен в мавританском стиле.  Построен в 1938 году.  В корпусе 17 номеров с 
балконами и видом на парковую территорию. 
Корпус №3 (10 этажей, лифт) - 60 номеров различных категорий. Построен в 1977 году.  На первом этаже 
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тренажерный зал, спортивный зал, бассейны с морской водой (крытый и открытый). Номера расположены со 
2 по 10 этаж, все с балконами и видом на море, номерной фонд капитально реконструирован. 

КОРПУС №1 

2-м стандарт без балкона. В номере двуспальная кровать, кресло,ТВ, холодильник,  кондиционер, 
совмещенный санузел (туалет, умывальник, ванна). Дополнительное место - кресло. Площадь 16 кв.м. Всего 
4 номера. 
2-м стандарт с балконом. В номере двуспальная кровать, кресло, ТВ, холодильник,  кондиционер, 
совмещенный санузел (туалет, умывальник, ванна). Дополнительное место - кресло. Площадь 32 кв.м. Всего 
2 номера. 
2-м полулюкс. В номере двуспальная кровать, набор столовой мебели, диван, ТВ, 
холодильник,  кондиционер, совмещенный санузел (туалет, умывальник, ванна). Номер с балконом, вид на 
парковую территорию. Дополнительное место-диван. Площадь 51 кв.м. Всего 5 номеров. 
2-м 2-комнатный полулюкс без балкона. В номере двуспальная кровать, набор мягкой мебели, ТВ, 
холодильник, кондиционер, совмещенный санузел (туалет, умывальник, ванна). Дополнительное место - 
диван. Площадь 31 кв.м. Всего 4 номера. 
2-м 2-комнатный  люкс. В номере двуспальная кровать, набор мягкой мебели, ТВ, холодильник, 
кондиционер в каждой комнате, совмещенный санузел (туалет, умывальник, ванна). Номера с балконами, 
вид  на парковую территорию.  Дополнительное место – диван. Площадь 38-48 кв.м. Всего 10 номеров. 

КОРПУС №2 

2-м стандарт с балконом. В номере две односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, 
совмещенный санузел (туалет, умывальник, душ). Номер с балконом и видом на парковую территорию. 
Дополнительное место — кресло-кровать. Площадь 31 кв.м. Всего 11 номеров. 
2-м  полулюкс. В номере две односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, набор мягкой мебели, 
совмещенный санузел (туалет, умывальник, душ). Номер с балконом и видом на парковую территорию. 
Дополнительное место – диван. Площадь  51-69 кв.м. Всего 2 номера.  
2-м 2-комнатный полулюкс. В номере двуспальная кровать, набор мягкой мебели, кондиционер, ТВ, 
холодильник, набор посуды, 2 санузла. Номер с балконом и видом на парковую территорию. Дополнительное 
место - диван. Площадь 51-65 кв.м. Всего 4 номера (один из номеров- без балкона, с одним санузлом). 

КОРПУС №3 

1-м стандарт. В номере односпальная кровать, ТВ, холодильник, кондиционер, набор посуды, совмещенный 
санузел (туалет, умывальник, душ). Номер с балконом (летняя мебель), видом на  море. Дополнительное 
место не предусмотрено. Площадь 16 кв.м. Всего 2 номера. 
2-м стандарт с балконом. В номере двуспальная кровать, ТВ, холодильник, кондиционер,  набор посуды, 
совмещенный санузел (туалет, умывальник, душ). Номер с балконом (летняя мебель), видом на море. 
Дополнительное место – диван. Площадь 19 кв.м. Всего 14 номеров. 
2-м полулюкс. В номере двуспальная кровать, набор мягкой мебели, ТВ, холодильник, кондиционер, набор 
посуды, совмещенный санузел (туалет, умывальник, ванна). Номер с балконом (летняя мебель), видом на 
море. Дополнительное место – диван. Площадь 33 кв.м. Всего 10 номеров. 
2-м 2-комнатный полулюкс. В номере двуспальная кровать, набор мягкой мебели, ТВ, холодильник, 
кондиционер, раздельный санузел (туалет, умывальник, душ без поддона). Номер с балконом (летняя 
мебель), видом на море. Дополнительное место - диван, кресло. Площадь 32 кв.м. Всего 34 номеров. 
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