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Наименование услуг
Стоимость 1 койко-дня на одного человека 

(руб.)

Одноместный номер: 3 670
Семейный номер:
- двухместное размещение в комнате 3 070

- двухместное размещение в комнате 2 805
- одноместное размещение в комнате 3 610
"Студия":
- двухместное размещение 3 490
- одноместное размещение 4 670

- двухместное размещение 3 800
- одноместное размещение 5 270

Одноместный номер: 2 710
Семейный номер:
- двухместное размещение в комнате 2 100
Блочный двухкомнатный номер:
- двухместное размещение в комнате 1 840
- одноместное размещение в комнате 2 640
"Студия":
- двухместное размещение 2 520
- одноместное размещение 3 700
"ЛЮКС" двухкомнатный:
- двухместное размещение 2 830
- одноместное размещение 3 980

Примечание:

В стоимость входит проживание, питание, лечение.

Наличие санаторно-курортной карты обязательно

ООО Санаторий-профилакторий "Чистый ключ"
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ - ПУТЕВКИ

с 01.01.2016

1 "Здоровое сердце"

в стоимость входит:

 проживание, питание, лечение, обследование, медикаментозное лечение, консультация кардиолога.

 Наличие санаторно-курортной карты обязательно

Блочный двухкомнатный номер:   На блок : душ, туалет, холодильник, балкон.

                                                               В каждой комнате : две кровати, тумбочки, шкаф, телевизор. 

"ЛЮКС" двухкомнатный:

Блочный двухкомнатный номер:

Семейный номер: двуспальная кровать, шкаф, телевизор, журнальный столик, холодильник, санузел, балкон.

2 "Счастливая мама" (для беременных женщин)

Вся информация и бронирование мест по телефонам:  8 (3439)  36-47-95, 8-953-0000-788, www.kluch.su

"ЛЮКС": На номер : душ, туалет, холодильник, балкон. В 1-ой комнате : две кровати (или одна двуспальная кровать), 

тумбочки, шкаф. Во 2-ой комнате : мягкая мебель, телевизор.

"Студия": две кровати, душевая кабина, туалет, холодильник, тумбочки, шкаф, диван, столик, спутниковое ТВ, балкон.

1 Расчетный час: 12-00.

2 При раннем заселении или позднем выезде стоимость пребывания в номере – 50 руб./ час. 

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ - СКИДКИ!
Описание номеров:

Одноместный номер: кровать, тумбочка, шкаф, телевизор, журнальный столик, холодильник, санузел, балкон.

Система питания: сбалансированное 4-х разовое питание.


