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Стоимость  санаторно-курортных путевок на 2023 год. 

в санаторий-профилакторий ООО «СО АРУ «Саянская благодать» 

 

 

К льготной категории граждан относятся:  

 пенсионеры,  

 участники военных действий,  

 инвалиды, дети-инвалиды,  

 работники бюджетной сферы. 

 

Дети до 4 лет  - проживание бесплатно.  

Лечение предоставляется детям  от 4-х лет до 17 (включительно) 

В стоимость путевки  входит:  

Весь необходимый для реабилитации набор лечебно-профилактических процедур по одной из 

медицинских программ,  исходя из особенностей заболевания, определенных врачом; питание 

4-х разовое, открытые бассейны в период  01.06.2022 г. - 31.08.2022 г.;  тренажерный зал, услуги 

детской  комнаты, пользование библиотекой, пользование пляжным комплексом (шезлонги, 

зонтики), пользование спортплощадками, ежедневные анимационные программы для детей и 

взрослых. 

 

Расчетный час – час заезда. Заезд  в санаторий -  круглосуточно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость 
путевки 

взрослый              
(1чел/сут/руб.) 

Стоимость 
путевки   

Дети (5-17 лет) 
(1сут3900/руб.)                               

Стоимость 
для льготной 

категории 
(1сут/руб.)                               

Кол-во мест 
в номере 

Примечание: 
 

2800 3900 2500 2 

2-х местные номера – «Эконом» (без балкона) 

Телевизор, односпальные кровати, шкафы, 
чайник, холодильник 

Удобства в номере: сан.блок, душевая кабина 

3500 4700 3100 2 

2-х местные номера – «Комфорт+» (балкон) 
Телевизор, чайник, холодильник, односпальные 

кровати, шкафы. 

Удобства в номере: сан.блок, душевая кабина 

4000 - 3500 1 
«Полулюкс» -2-спальная кровать, чайник, 

холодильник, телевизор, шкафы.  

Удобства в номере: сан.блок, душевая кабина 

4500 5800 4000 2 

2-х комнатные номера – «Люкс»                                                       

2-х спальная кровать, диван, шкафы, чайник, 
холодильник, телевизор, фен. 

Удобства в номере: сан. блок, ванна. 
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Стоимость  путевок без лечения на 2023 год. 

в санаторий-профилакторий ООО «СО АРУ «Саянская благодать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В стоимость путевки  входит:  

Проживание, питание 4-х разовое, услуги тренажерного зала, услуги детской комнаты, 

пользование библиотекой, пользование спортплощадками, ежедневные анимационные 

программы для детей и взрослых. 

 

Расчетный час – 14.00. Заезд  в санаторий -  круглосуточно.  
 

 

 

Стоимость 
путевки              

(1чел/сут/руб.) 

Стоимость 
путевки   

Дети (5-17 лет) 
(1сут/руб.)                                

Кол-во 
мест 

в 
номере 

Примечание: 
 

1400 1000 2 

2-х местные номера – «Эконом» (без балкона) 
Телевизор, односпальные кровати, шкафы, 

чайник, холодильник 

Удобства в номере: сан.блок, душевая кабина 

1600 1200 2 
2-х местные номера – «Комфорт+» (балкон) 

Телевизор, односпальные кровати, шкафы.  

Удобства в номере: сан.блок, душевая кабина 

2500 - 1 Одноместное проживание 
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