
 

Стоимость путевок на 2017 год по санаторию "Алмаз" 
 
         Цены в гривнах на 1 человека  в сутки с 21.01.2017  по 31.05.2017 

Категория номера Тип 
питания 

Путевки Проживание с завтраком 
2-х 

мест/ 
до 18 
лет* 

1-но 
мест 

доп. место 2-х 
мест/ 

дети 6-
12 лет 

1-но 
мест 

доп. место 

взрос. до 
18 взрос. дети 

6-16 

Двухкомнатные номера 
Улучшенный шв. стол 527/440 810 369 308 329/308 487 165 125 

Стандарт стандарт 401/335 536 270 225 268/256 367 121 93 
Однокомнатные номера 

Комфорт шв. стол 612/510 765 369 308 394/373 547 178 135 
Улучшенный шв. стол 459/383 549 369 308 284/263 390 160 121 

Стандарт стандарт 356/297 401 270 225 214/202 259 117 89 
Эконом «Лечебный» стандарт 324/270 365 261 218 

193/181 231 112 86 Эконом 
«Оздоровительный» 

стандарт 288/240 324 243 203 

*При размещении детей до 18 лет на основном месте, стоимость путевки не облагается налогом  ПДВ 
(20%) 
В стоимость путевки входит: проживание, 3-х разовое диетическое питание, лечебно-диагностические 
процедуры согласно назначению врача в Медицинском центре №2, курс лечения минеральными 
водами, круглосуточное медицинское наблюдение, культурная программа.  
Рекомендованный минимальный срок лечения - 14 дней. 
  
По типу «шведский стол» - 215 грн.: завтрак/ужин - 70 грн., обед - 75грн. 
По типу «Стандарт» - 135 грн.: завтрак/ужин - 40 грн., обед - 55 грн. 
Условия питания для детей: 
для детей до 6 лет - питание - 1 грн. 
Питание детское (6-16 лет) "Стандартное" и "Шведский стол" - скидка 30% 
  
 Дополнительная информация. 
В санатории имеется: отделение "Матери и ребенка", детская комната, кабинет ЛФК, тренажерный 
зал, парикмахерская, библиотека, банкомат, спортивные площадки. 
При поселении детей, в возрасте до 16 лет, необходимо предъявить справку из детской поликлиники 
"О наличии прививок согласно возраста и эпидокружении". При отсутствии указанной справки - 
поселение запрещено! 
Заезд в санатории 12.00; выезд до 10.00 утра. 
При заезде с 12:00 до 24:00 - оплата в размере стоимости проживания за сутки. При заезде с 00:00 до 
09:00 и при выезде с 10:00 до 24:00 - оплата в размере 50% стоимости проживания за сутки. 
 


