
 
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН  НА КОММЕРЧЕСКИЕ ПУТЕВКИ в АО «САНАТОРИЙ КРУТУШКА»  с 01.06.2022. 

Категория номера 
Вариант 

питания 
Описание номера 

Базовая путевка 

"Оздоровительный 

отдых" 

Путевки санаторно - курортного лечения 

"Восстановление после 

вирусных пневмоний", 

"Укрепление 

иммунитета"                  

«Лечение сердечно-

сосудистой системы»,                                                       

«Лечение  нервной 

системы»,                                                  

«Лечение суставов»,                                 

«Спа-антистресс" 

Программа «Здоровый ребенок»                                                    
Программа 

«Детокс» 

от 1 дня от 10 дней от 6 дней от 10 дней 

на 1 чел.в сутки, 

руб 
на 1 чел.в сутки, руб 

осн.место для 

ребенка           

от 4-17 лет 

включительно 

доп. место 

для ребенка           

от 4-17 лет 

включительно 

на 1 чел.в 

сутки, руб 

 В  корпусе имеется лифт, теплый переход в лечебный корпус, служба приема и размещения, кабинеты лечащих врачей, процедурный кабинет. Питание организовано в столовой, 

расположенной в 100 метрах от корпуса. 

Во всех номерах: полный санузел, набор полотенец, косметический набор, набор посуды, ТВ, ХД. 

Корпус "Солнечный" 

1 категория 

"Стандарт"                                   

1-местный номер 

Питание по типу 

"Шведский 

стол" 

14 кв.м., кровать 1,6х 2,0, . 3200 4000 - 1700 6400 

Общий вариант 

питания 
14 кв.м., кровать 1,6х 2,0, . х 3200 х х х 

1 категория 

"Стандарт"                                  

2-местный номер 

Питание по типу 

"Шведский 

стол" 

16 кв.м. две кровати 0,85х 2.0,  2900 3700 2300 1700 6100 

Общий вариант 

питания 
16 кв.м. две кровати 0,85х 2.0,  х 2900 х х х 

Джуниор Сюит                                        

2-м. 2-комн. семейный 

Питание по типу 

"Шведский 

стол" 

25 кв.м., кровать 1,6х2,0, либо две кровати 

0,85х2,0, спальня и гостиная. Доп. место-диван. 3800 4600 2900 1800 7000 

Люкс 201 2-м.2-комн.  

Питание по типу 

"Шведский 

стол" 

70кв.м. Прихожая. Гостиная: диван, кресло, 

кухонный уголок, СВЧ, эл.чайник и набор посуды, 

ТВ. Спальня: кровать 1,8х2,0, рабочий стол, ТВ. 

Ванная комната: душевая кабина, сауна. 

5900 6700 4400 2400 9100 

 

 

 

 

 

 



Примечания: 

 

 Продолжительность базовой оздоровительной путевки от 1 дня (от 2-дней бонусом входят две процедуры (ванны на выбор, фиточай), в случае необходимости — 

неотложная медицинская помощь. 

 Продолжительность санаторно-курортной путевки от 10 дней, кроме программ «Спа-антистресс», «Здоровый ребенок». 

 При одноместном размещении в номерах «Стандарт 2 мест», «Джуниор Сюит », «Люкс» к цене основного места прибавляется 40% стоимости.  

 При необходимости, санаторий предоставляет детские кроватки. 

 

Цена включает:  

 проживание,  

 3-х разовое питание «Шведский стол», 

 досуговые мероприятия по программе санатория,  

 место на охраняемой автомобильной парковке,  

 лечебно-оздоровительные процедуры (назначаются лечащим врачом санатория индивидуально в соответствии с показаниями, противопоказаниями, с учетом 

совместимости процедур). 

 

Процедуры и программы, не включенные в базовое лечение, оплачиваются согласно действующему прейскуранту на медицинские и оздоровительные процедуры. 

 

 

Специальные предложения для детей на путевки: 

 до 3-х лет включительно - бесплатно (без предоставления отдельного спального места, без питания, без лечения),  

 стоимость питания для детей 0-3 лет включительно (питание без места)-500 руб./с чел. в день 

 4-6 лет - 30% на основное место, кроме программы «Здоровый ребенок» 

 7-12 лет - 20% на основное место, кроме программы «Здоровый ребенок» 

 13-16 лет - 10% на основное место, кроме программы «Здоровый ребенок» 

 На программу «здоровый ребенок» скидки детям не предоставляются, цены указаны с учетом скидок. 

 Дополнительное место для детей по базовой  путевке "Оздоровительный отдых»  - 1500 руб.  (доп. место, питание «шведский стол», прием педиатра, терренкур, 

климатотерапия) 

 

 

Скидки взрослым на путевки: 

Скидка в размере 10% распространяется на: 

 молодоженов (в течение 30 дней со дня бракосочетания), при предъявлении подтверждающего документа; 

 в день рождения Гостя (за 7 дней до и 7 дней после дня рождения), при предъявлении подтверждающего документа; 

 пенсионерам, при предъявлении подтверждающего документа 

 Скидка в размере 10% распространяется на : 

 Ветеранов Великой Отечественной Войны и приравненных к ним категорий, инвалидов 1 и 2 группы, Героев СССР и Героев России, ликвидаторов последствий 

"Чернобыльской АС", участников боевых действий при предъявлении соответствующего подтверждающего документа; 

 Скидки сотрудникам АО «Санаторий Крутушка» и близким родственникам сотрудников 30% не более 24 ночей суммарно в течение календарного года; 

(Близкими родственниками признаются дети и родители, бабушки, дедушки и внуки, братья и сестры родные и не полнородные, имеющие только одного общего 

родителя). 

 На дополнительное место для взрослого от цены основного места скидка 20% 

 



 

 

Корпоративные скидки. Как правило, корпоративные клиенты обслуживаются согласно утвержденных прайс-листов. При этом им предоставляются следующие скидки: 

 при приобретении от 1 до 20 путевок - скидка 5% 

 при приобретении от 21 до 50 путевок - скидка 10% 

 при приобретении более 50 путевок - скидка 15%. 

Для целей данного пункта под путевкой понимается размещение с лечением на срок не менее 5 ночей 1 гостя. 

 

 

 

Скидки не суммируются с другими скидками, предоставляемыми в рамках, проводимых акции по снижению цены. 

 

 


