
 

Санаторий  Хорол  
Стоимость путевок на 2017 год  

        в сутки за чел. в грн. 

Категория номера 
Кол-во 

человек в 
номере 

Тип питания Взрослые 
Дети до 18 лет на 
основном месте и 

инвалиды 

1-комнатный 2-местный "эконом" 2 стандартное 438 402 

1-комнатный 2-местный  
"стандарт улучшенный" 2 стандартное 480 440 

1-комнатный 2-местный "стандарт 
улучшенный +"  с кондиционером 2 стандартное 492 451 

1-комнатный 1-местный "эконом" 1 стандартное 528 484 

1-комнатный 1-местный  
"стандарт улучшенный" 1 стандартное 576 528 

1-комнатный 1-местный  
"стандарт улучшенный +" 1 стандартное 624 572 

2-комнатный 2-местный  
"люкс А стандарт" SUITE 2 люкс 576 528 

2-комнатный 2-местный  "люкс А 
улучшенный"  SUITE 2 люкс 618 567 

2-комнатный 2-местный  "люкс А 
повышенной комфортности"  SUITE 

 
2 люкс 708 649 

1-комнатный 1-местный  
"люкс С стандарт" SUITE 1 люкс 720 660 

1-комнатный 1-местный  
"люкс С улучшенный"  SUITE 1 люкс 840 770 
 

Стоимость за 1 чел./день/ грн. входит: проживание, 3-разовое питание ("стандарт" или "люкс"), 
лечение, Wi-Fi, открытый плавательный бассейн. 
 За дополнительную плату:  
лежак у бассейна - 50 грн./день, лежак + зонт + полотенце - 120 грн./день. 
 При оформлении счета предусмотрена единоразовая доплата : 
-за сокращение срока путевки меньше 21 дня -42 грн./взрослый, 40 грн./ребенок до 18 лет; 
-за бронирование 1-местных номеров, 2-х местного стандарта "улучшенного" и  "люксов"-100 грн./чел. 
 Для получения скидки для детей необходимо предъявить свидетельство о рождении. Инвалидам для 
оформления счета необходимо отослать отсканированную копию удостоверения инвалида. 
Дети принимаются только с 4-х лет.  
Скидки для детей на доп. месте: до 10 лет-50%, с 10 до 16 лет- 30%, с 16 до 18 лет-20 %. 
Доплаты за лечение в реабилитационных отделениях  :   за взрослого -    96 грн./чел./день, за ребенка - 
88 грн./день. 
    

Реабилитационные отделения санатория "Хорол": 
 -отделение реабилитации для беременных женщин сроком от 12 до 32 недель; 
- отделение реабилитации больных после радикальной терапии по поводу онкологических 
заболеваний;   
-отделение оздоровления больных с патологией заболеваний женских половых органов; 
-оздоровление детей с заболеванием органов пищеварения в сопровождении родителей. 
Расчетный час: заезд  с 08.00, выезд до 24.00    
 


