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СОК "Солнечный КГАУ СОЦ  "ТЕСЬ"  - стоимость путевок  

 

ДЕТСКАЯ (ДЛЯ ДЕТСКИХ ГРУПП) 

Условия проживания 
Санаторно-курортная Отдых 

2,4 -местные, благоустроенные в блоке из 

двух комнат 
2650 1800 

 

ВЗРОСЛЫЕ  

РАЗМЕЩЕНИЕ В КОРПУСАХ 6,7,8,9,11,12,13,14,15 

 

Санаторно-курортная Отдых 

ЗАКАЗНОЕ 

МЕНЮ 
ШВЕДСКИЙ 

СТОЛ 

ЗАКАЗНОЕ 

МЕНЮ 

ШВЕДСКИЙ 

СТОЛ 

Номер 1 категории 2-х, 3-х местные 

номера в двухкомнатном блоке на 5 

местный 

3500 3630 2200 2330 

Номер 1 категории 2-х, 3-х местные 
номера в двухкомнатном блоке на 5 

местный 

РЕБЕНОК  

3400 3530 2200 2330 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ, КОРПУС 16 

Номер 1 категории 3-х местный, 

благоустроенный в блоке из двух комнат 
3750 3880 2450 2580 

РЕБЕНОК  (основное место) 3650 3780 2450 2580 

Номер 1 категории 3-х местный, 

благоустроенный в блоке из двух комнат 

(одноместное размещение) 

6150 6280 4850 4980 

Номер 1 категории 2-х местный, 

благоустроенный в блоке из двух комнат 
4050 4180 2750 2880 

РЕБЕНОК  (основное место) 3950 4080 2750 2880 

Номер 1 категории 2-х местный, 

благоустроенный в блоке из двух комнат 

(одноместное размещение) 

5550 5680 4250 4380 

 

 

Санаторная путевка для взрослых (коммерческая) включает:  

лечебные процедуры, 5-и разовое питание, проживание в номерном фонде выбранной 

категории, культурно-доcуговое обслуживание, посещение плавательного бассейна 2 раза в 

неделю. 
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Услуги бассейна:  

купание взрослых и детей - 1 час - 165 рублей, 

 (1 час включает в себя переодевание, душ. Непосредственно купание в чаше бассейна - 45 

мин.) 

Прокат шапочки резиновой - 15 рублей, сланцев резиновых - 15 рублей.  

Вход в чашу бассейна в начале каждого часа.  

Для детей до 12 лет справка на энтеробиоз обязательна.  

 

Бассейн работает с 10 до 21-30 часов ежедневно (последний вход в бассейн в 20-00 час), обед 

с 13 до 14 часов.  

Санитарный день - последний понедельник месяца.  

Трансфер до санатория платный. Трансфер в стоимость путевки не входит.  

Стоимость поездки «Туба - Тесь» - 155 рублей, «Курагино - Тесь» - 180 рублей, «Минусинск 

- Тесь» - 180 рублей, «Абакан - Тесь» - 260 рублей.  

В дни организованных заездов приезжающих встречает транспорт санатория «Солнечный» 

(только по предварительной заявке по телефону поселительного отдела за три рабочих дня). 

При заезде в санаторий у каждого отдыхающего  при себе должны быть: 

 оригинал и копия паспорта или свидетельства о рождении (для детей); 

 санаторно-курортная карта (с лечением); 

 копия медицинского полиса; 

 медицинская справка о состоянии здоровья (без лечения); 

 справка обо всех полученных ранее прививках (заверенная копия прививочного 

сертификата) и эпидокружении (действительна 3 дня на детей и на взрослых). 

 

 


