
Правила поселения отдыхающих:  
1) Минимальное количество дней путевки лечения в санатории Полтава, Саки (Прибрежное) от 14-и 
дней.  
2) Лечение в категории номеров люкс/полулюкс организовано по типу «Интенсив», в остальных категориях 
номеров – «Стандарт».  
3) Продажа путевок лечения гостям до 18-и лет не предусмотрена.  
4)Во всех категориях номеров и на дополнительных местах включено 3-х разовое питание.  
5) Проживание на дополнительном месте гостя старше 3-х лет без питания не предусмотрено.  
6) Гости с 3-х до 18-и лет могут приобрести только путевку климатолечения  
При размещении детей до 18-и летнего возраста на основном месте, оплата взимается согласно 
действующим тарифам за основное место по путёвке климатолечения.  
7) Питание в категории номеров люкс/полулюкс организовано по принципу «Банкетный зал», в остальных 
категориях номеров – «Шведский стол».  
8) Доплата за лечение «интенсив» - 264 р. в сутки с человека ( с возможностью приобретения путёвки сроком 
на 13 дней )  
9) Доплата за питание в банкетном зале - 414 р. в сутки с человека  
10) Расчётное время – 8:00 часов утра. Выезд до 8:00. Оформление прибывших гостей с 8:00, заселение в 
номер с 10:00.  
11) Первая услуга питания - завтрак, последняя - ужин.  
12) По путевкам лечения услуги оказываются только по одному выбранному профилю лечения. 
Дополнительные услуги подлежат оплате согласно действующих прейскурантов.  
13) В выходные (воскресенье) и праздничные дни лечебные процедуры не назначаются и не отпускаются.  
14) Необходимые документы:  
-для взрослых: паспорт, санаторно-курортная карта;  
 -для детей: свидетельство о рождении, справка об отсутствии контакта с инфекционными больными (не 
более 5-дневной давности), справка от врача дерматолога об отсутствии заболеваний кожи, справка о 
прививках.  
15) Агентская комиссия на дополнительные места и доплаты (за лечение и питание) не 
распространяется. 

Добро пожаловать в санаторий Полтава, г Саки! 

Стоимость путевки лечения за 1-го человека в расчете на 1-ни сутки, в рублях РФ на 2017 год. 

 
Путевки лечения 2017 

Категория номера 

МЕЖСЕЗОНЬЕ ТИХИЙ СЕЗОН КОМФОРТНЫЙ СЕЗОН ВЫСОКИЙ СЕЗОН 

01.01-28.02 
01.12-31.12 

01.03-30.04 
01.11-30.11 

01.05-11.06 
25.09-31.10 12.06-24.09 

Стоимость путевки лечения «Стандарт» 
(Проживание + питание «Шведский стол»+ базовое лечение по профилю) на основном месте 

Стоимость размещения в 
номере за место одно-

местное место одно-
местное место одно-

местное место одно-
местное 

Номер с Ч\У (б.№1) 
    

1750 
 

1970 
 

Стандарт (3 корп.) 2060 
 

2180 
 

2410 
 

2960 
 

Стандарт 1-но местный (3 
корп.) 

 
2360 

 
2480 

 
2710 

 
3260 

Первая категория (1,2 
корп.)(комфорт). 2510 4190 2660 4560 2960 5280 3680 6990 

Деревянный сруб» (б.№1) 
    

2960 5280 3680 6990 

Стандарт Семейный 2 ком. 2510 
 

2690 
 

3030 
 

3860 
 



Первая категория 1-но 
местный (1,2 

корп.)(комфорт).  
3500 

 
3800 

 
4000 

 
5000 

Стоимость путевки лечения «Люкс»(Проживание + питание «Банкетный зал»+ расширенное лечение по профилю) на основном месте 

Полулюкс (4 корп.) 3415 4715 3555 5000 3850 5570 5000 7380 

Полулюкс «Коттедж» (б.№1) 
  

3555 5000 3850 5570 5000 7380 

Люкс с видом на парк (4 
корп.) 3570 5020 3780 5450 4190 6270 5180 8250 

Полулюкс «Коттедж» (5 
корп.) 3500 4890 3700 5290 4230 6350 5160 8210 

Люкс с видом на море (4 
корп.) 3760 5410 4000 5890 4300 6490 5300 8490 

Джуниор Сюит (1,2 
корп.)(Студия). 3760 5410 4000 5890 4300 6490 5300 8490 

Люкс «Коттедж» (5 корп.) 4000 5890 4300 6490 4800 7470 5570 9020 

Люкс «Коттедж» (б.№1) 
  

3780 5450 4190 6270 5180 8250 

Стоимость путевки климатолечения за 1-го человека в расчете на 1-ни сутки, в рублях РФ на 2017 год. 

 
Путевки климатолечения (отдыха) 2017 

Категория номера 

МЕЖСЕЗ
ОНЬЕ 

ТИХИЙ 
СЕЗОН 

КОМФОР
ТНЫЙ 

СЕЗОН 

ВЫСОКИ
Й СЕЗОН 

01.01-
28.02 
01.12-
31.12 

01.03-
30.04 
01.11-
30.11 

01.05-
11.06 
25.09-
31.10 

12.06-
24.09 

Стоимость путевки климатолечения «Стандарт» 
(Проживание + питание «Шведский стол»+ климатолечение) на основном месте 

Стоимость размещения в номере за ме
сто 

одно
-

мест
ное 

ме
сто 

одно
-

мест
ное 

ме
сто 

одно
-

мест
ное 

ме
сто 

одно
-

мест
ное 

Номер с Ч\У (б.№1) 
    

134
0 

 

176
0 

 

Стандарт (3 корп.) 150
0 

 

167
0 

 

200
0 

 

275
0 

 

Стандарт 1-но местный (3 корп.) 
 

1800 
 

1970 
 

2300 
 

3050 

Первая категория (1,2 корп.) (комфорт). 195
0 3630 216

0 4060 256
0 4870 347

0 6790 



Деревянный сруб» (б.№1) 
    

256
0 4870 347

0 6790 

Стандарт Семейный 2 ком. 195
0 

 

218
0 

 

263
0 

 

365
0 

 

Первая категория 1-но местный (1,2 корп.) (комфорт). 
 

3100 
 

3410 
 

3630 
 

4750 

Стоимость путевки климатолечения «Люкс» 
(Проживание + питание «Банкетный зал»+ климатолечение) на основном месте 

Полулюкс (4 корп.) 270
0 4390 275

0 4500 307
0 5130 434

0 7170 

Полулюкс «Коттедж» (б.№1) 
  

275
0 4500 307

0 5130 434
0 7170 

Люкс с видом на парк (4 корп.) 286
5 4720 300

0 4980 345
0 5890 453

5 8060 

Полулюкс «Коттедж» (5 корп.) 279
0 4570 290

0 4790 349
0 5970 451

0 8010 

Люкс с видом на море (4 корп.) 307
0 5130 325

0 5490 357
0 6130 467

0 8330 

Джуниор Сюит (1,2 корп.)(студия) 

Категория номера 

МЕЖСЕЗОНЬЕ ТИХИЙ СЕЗОН  
 

 
 

01.01-28.02 
01.12-31.12 

01.03-30.04 
01.11-30.11. 

 
  

Стоимость путевки климатолечения «Стандарт» (Проживание + питание «Шведский     
месте 

Стоимость размещения в номере за место место 
      

Доп. место с 3-х до 14-ти лет «Номер с Ч\У» 
(б.№1) 

  
      

Доп. место с 14-ти лет «Номер с Ч\У» (б.№1) 
  

      

Доп. место с 3-х до 14-ти лет 
«стандарт/комфорт/деревянный сруб» 710 750       

Доп. место с 14-ти лет 
«стандарт/комфорт/деревянный сруб» 980 1060       

Стоимость путевки климатолечения «Люкс» (Проживание + питание «Банкетный зал»      

Доп. место с 3-х до 14-ти лет «люкс/полулюкс» 980 1050       

Доп. место с 14-ти лет «люкс/полулюкс» 1640 1760       

307
0 5130 325

0 5490 357
0 6130 467

0 8330 

Люкс «Коттедж» (5 корп.) 
334

5670 
357

6130 
411

7220 
496

8910 



0 0 5 0 

Люкс «Коттедж» (б.№1) 
  

300
0 4980 345

0 5890 453
5 8060 

Стоимость дополнительного места за 1-го человека в расчете на 1-ни сутки, в рублях РФ на 2017год. 
ПУТЕВКА ЛЕЧЕНИЯ 

 

Категория номера 

МЕЖСЕЗОНЬЕ ТИХИЙ СЕЗОН КОМФОРТНЫЙ 
СЕЗОН ВЫСОКИЙ СЕЗОН 

01.01-28.02 
01.12-31.12 

01.03-30.04 
01.11-30.11. 

01.05-11.06 
25.09-31.10 12.06-24.09 

Стоимость путевки лечения «Стандарт» (проживание + питание «Шведский стол»+ базовое лечение по профилю) на дополнительном 
месте 

Стоимость размещения в номере за место место 
      

Доп. место с 18-ти лет «Номер с Ч\У» (б.№1) 
  

1440 1500     

Доп. место с 18-ти лет «стандарт/ комфорт/ 
деревянный сруб» 1530 1570 1640 1800     

Стоимость путевки лечения «Люкс (проживание + питание «Банкетный зал»+ расширенное лечение по профилю) на дополнительном 
месте 

Доп. место с 18-ти лет «люкс/полулюкс» 2460 2530 2660 2970     

ПУТЕВКА КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

1-местный стандарт (11 м2)- в номере 1 кровать, 1 стул, зеркало, 1 прикроватная тумба, шкаф, журнальный 
столик, телевизор, холодильник. Балкон не во всех номерах. Санузел - душ, туалет.Номера расположены в 
корпусе № 3. 

1-местный улучшенный (11 м2) в номере 1 кровать, 1 стул, зеркало, 1 прикроватная тумба, шкаф, 
журнальный столик, телевизор, холодильник. Балкон не во всех номерах. Номера расположены в корпусах № 
3,4. 

1-местный комфорт (11 м2) евроремонт, новая мебель, современная сантехника: санузел - душ, туалет. В 
номере 1 кровать, 1 стул, зеркало, 1 прикроватная тумба, шкаф, журнальный столик,телевизор, холодильник. 
Балкон не во всех номерах. Номера расположены в корпусах № 1,2, оборудованных лифтами. 

2-местный стандарт (16 м2): 2 кровати, встроенный или трехстворчатый шкаф, 2 тумбочки, 2 стула, 
журнальный столик, бра или настольная лампа люстра, телевизор, холодильник. Санузел – совмещенный 
(туалет, умывальник, душ).В большинстве номеров есть балкон. Номера находятся в корпусе 3 на 1,2,4 
этажах 

2-местный стандарт + (16 м2) со всеми удобствами, санузлом (душ или ванна, туалет). В номере: 2 кровати, 
2 стула, зеркало, 2 прикроватные тумбы, шкаф, журнальный столик,телевизор, холодильник. Балкон во всех 
номерах. Возможно дополнительное место (еврораскладушка). Номера находятся в корпусе 3 на 3 этаже. 

2-местный улучшенный номер (16 м2): со всеми удобствами, с хорошей мебелью, евроремонтом 
современной сантехникой. В номере: 2 кровати, 2 стула, зеркало, 2 прикроватные тумбы, шкаф, журнальный 
столик,телевизор, холодильник. Балкон в большинстве номеров- с видом на море. Возможно дополнительное 
место (еврораскладушка). Номера находятся в 4 корпусе. 



2-местный 2-комнатный семейный номер (22 м2): со всеми удобствами, с хорошей мебелью, 
евроремонтом, современной сантехникой. В гостиной: шкаф, журнальный столик, мягкий уголок, зеркало,2 
стула. В спальне: двуспальная кровать, шкаф, тумбочка прикроватная, стулья. Есть телевизор, холодильник, 
кондиционер. 

2-местный номер комфорт (16 м2): со всеми удобствами, новой мебелью, евроремонтом и современной 
сантехникой (площадь санузла в отличие от других номеров увеличена). В номере: 2 кровати, 2 стула, 
зеркало, 2 прикроватные тумбы, шкаф, журнальный столик,телевизор, холодильник, кондиционер. Во всех 
номерах есть балкон. Расцветка номеров соответствует виду из балкона: так, в номерах с видом на море - 
преобладает синий цвет, с видом на парк - теплые желтые тона. Возможно дополнительное место 
(еврораскладушка). Номера находятся в отремонтированных корпусах 1,2 оборудованных лифтами. 

2-местный полулюкс корпус 4. Двухкомнатный (гостиная среднего размера и спальня) двухместный номер. 
Номера расположены в четырехэтажных корпусах (4 спальный корпус) - и имеют в наличии два балкона. 
Мебель: шкаф трёхстворчатый, комод столовый, витрина, тумба под TV, мягкий уголок, 4 стула, 2 кровати, 
тумбочка прикроватная, комод для белья, журнальный столик, зеркало, шезлонг.Бытовая техника: телевизор, 
холодильник, электроутюг, гладильная доска, фен, электрочайник. В каждой комнате кондиционер (тепло — 
холод). 

2-местный люкс с видом на парк Двухкомнатный 2-местный номер (просторная гостиная и спальня) с двумя 
балконами и видом на парковую зону. Номера этого класса расположены на 2 этаже 4 спального корпуса.В 
номере шкаф, комод столовый, тумба под ТВ, мягкий уголок, 4 стула, 2 кровати, тумбочка прикроватная, 
комод для белья, журнальный столик, зеркало. Бытовая техника: телевизор, видеоплеер, холодильник, 
электроутюг, гладильная доска, фен, электрочайник, кофеварка, телефон. В каждой комнате кондиционер 
(тепло — холод). 

2-местный люкс с видом на море (4 корпус).Двухкомнатный (просторная гостиная и спальня) двухместный с 
двумя балконами. Мебель: шкаф трехстворчатый, комод столовый, витрина, тумба под TV, мягкий уголок, 4 
стула, 2 кровати, тумбочка прикроватная, комод для белья, журнальный столик, зеркало, шезлонг. Бытовая 
техника: телевизор, DVD-плеер, холодильник, электроутюг, гладильная доска, фен, электрочайник, 
кофеварка, телефон. В каждой комнате кондиционер (тепло — холод). 

 


	РАЗМЕЩЕНИЕ

