
Категория номера

Оздоровительный курс

(от 7 до 10 дней)

 

Базовый курс 

(от 11 до 21 дня)

Целевые программы

(от 7 до 18 дней)
Путевки  "отдых"

1 комнатный 1 местный 3700 4100 2850

 «Эконом» 1 местный 3900 4300 3050

 «Стандарт» 1 местный 4100 4500 3250

 «Стандарт» 2 местный 3600 4000 2750

 «Студия»  2 местный 3900 4300 3050

 «Люкс» 2 комнатный 5100 5500 4250

Размещение на  дополнительное место 2700 3100 1850

Люкс 3х комнатный в "Славянском" 

(одноместное размещение)   
14600 15000 13750

Люкс 3х комнатный в "Славянском" 

(размещение 2 человек)
17500 18300 15800

Люкс 3х комнатный в "Славянском" 

(размещение 3 человек)
20400 21600 17850

Люкс 2х комнатный в "Славянском" 

(одноместное размещение)   
13000 13400 12150

Люкс 2х комнатный в "Славянском" 

(размещение 2 человек)
15900 16700 14200

 «Стандарт» 2 местный 4000 4400 3150

 «Студия»  2 местный 4300 4700 3450

 «Люкс» 2 комнатный 5500 5900 4650

 «Стандарт» 2 местный 5100 5500 4250

 «Студия»  2 местный 5700 6100 4850

 «Люкс» 2 комнатный 8100 8500 7250

 «Стандарт» 2 местный 5500 5900 4650

 «Студия»  2 местный 6100 6500 5250

 «Люкс» 2 комнатный 8500 8900 7650

 «Стандарт» 1 местный

 «Стандарт» 2 местный 

ЗАО «Курорт Усть-Качка»

Размещение 1 человека в 2 местные номера

Специализированное кардиологическое отделение  ( 24 дня)

ПРЕЙСКУРАНТ

 с 09 июня по 17 августа 2019г.

4000

3500

Специализированное неврологическое отделение  ( 24 дня)

Питание по системе "шведский стол"

Питание в ресторане 

Стоимость за 1 к/день с человека, руб.

                                       Питание в столовой

 Детская путевка действует от 4 до 14 лет, 

стоимость размещения ребенка на основное место составляет 70% 

от стоимости размещения взрослого на основном месте в указанной категории номера

 Стоимость размещение взрослого или ребенка на дополнительных местах 

составляет 60% от стоимости размещения взрослого

на основном месте в указанной категриии номера

Русь,  Уральский,  Кама,  Малахит,  Прикамские Нивы,  Европейский, Славянский.

Размещение взрослого на основное место

Питание по системе "шведский стол"

Питание в ресторане 



В стоимость путевки входит:

Лечение по выбранному курсу; 

Проживание в номере выбранной категории;

Трехразовое питание по выбранному типу «Шведский стол» или ресторан;

!!!Курорт оставляет за собой право изменить стоимость реализационных цен на путевки 

* Расчет стоимости путевки производится по действующему прейскуранту на дату заезда.

В случае, если заезд по путевке охватывает разные ценовые периоды - расчет  стоимости путевки производится на 

каждый день заезда.

Расчетный час по путевкам:  

заезд с 17-00 часов, выезд до 15-00 часов последнего дня пребывания

По путевке "Оздоровительный курс" (от 7 до 10 дней) заезды в любой день, кроме понедельника


