
 
 
 

"Шале Грааль" лечебно-рекреационный комплекс 

 Стоимость путевок в на 2017 год 
 

                             цены указаны в грн. сутки за номер  

Категория номера 
16.01.17-27.04.17 
11.05.17-6.07.17 

28.04.17-10.05.17 
7.07.17-31.08.17 

BB All All VIP BB All All VIP 
Standart double за 2-х человек 1640 2600 2960 1940 2900 3260 
Standart twin за 2-х человек 1640 2600 2960 1940 2900 3260 
Studio apart  за 2-х человек 2140 3100 3460 2390 3350 3710 
Comfort apart за 2-х человек 2240 3200 3560 2490 3450 3810 
Panoramic apart за 2-х человек 2340 3300 3660 2590 3550 3910 
Junior suite apart за 3-хчеловек 3310 4750 5290 3660 5100 5640 
Queen suite apart за 4-хчеловек 4480 6400 7120 5080 7000 7720 
Royal apart за 4-х человек 5980 7900 8620 6680 8600 9320 
 
ПАКЕТ «BB» ВКЛЮЧАЕТ: проживание на основных местах, завтрак в ресторане «Теодора» по типу 
«шведский стол», первичную и заключительную консультации врача-терапевта в медицинском центре 
«Авель», пользование SPA-центром, расположенным непосредственного на территории комплекса 
(финская и инфракрасная сауны с дождевым душем, русская баня с душ-ведром, римская парная и 
турецкая баня, бассейн с джакузи, подводным течением и мини-водопадом, тренажерный зал), прием 
лечебных минеральных вод «Нафтуся», «Содовая» в бювете Медикал-СПА центра «Авель», WI-FI доступ 
в Интернет в апартаменте, лобби, ресторане и SPA –центре отеля, пользование детской площадкой, 
услуги детской комнаты с 9:00 до 17:00. 
 
ПАКЕТ «ALL» ВКЛЮЧАЕТ: все услуги пакета «BB», обед и ужин в ресторане «Теodora» по типу 
«шведский стол». 
 
ПАКЕТ «ALL VIP» («ALL»+ ЛЕЧЕНИЕ) ВКЛЮЧАЕТ: все услуги пакета «All», медицинские услуги 
лечебного пакета, обед и ужин в ресторане «Теodora» по типу «шведский стол» 

Правила поселения: 
• Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00. 
• Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, санаторно-курортная карта, для 

детей - свидетельство о рождении, справка о прививках и эпидокружении 
• Дети принимаются с любого возраста, Для детей возрастом до 6 лет проживание в одном номере с 

родителями – бесплатно, базовое курортное лечение не предоставляется. 
• Стоимость дополнительного места для взрослого в сутки: для пакета ВВ - 520 грн., для пакета ALL - 

1000 грн., для пакета ALL VIP (лечение) – 1180 грн. 
• Стоимость дополнительного места для детей от 6 до 12 лет в сутки: для пакета ВВ - 320 грн., для 

пакета ALL - 800 грн. 
• Ранний заезд (до 14:00) и поздний выезд (после 12:00) возможны по предварительному согласованию 

и оплачиваются в размере половины тарифа проживания за сутки. 
• При поселении оплачивается курортный сбор в размере 1% от стоимости тура. 
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