
Официальные цены на путевки ЦВТ им. Лиходея на  2021 год , с учетом скидки - 35% 

     

     

категория номера 

стоимость за сутки 
 с человека  

01.03.2021 по 31.05.2021 

стоимость за сутки  
с человека 

 01.06.2021 по 31.08.2021 

с лечением без лечения с лечением без лечения 

 "Стандарт" (2-х местный ) 1 категории 2500 1800 2700 2000 

 "Стандарт" (1-х местный ) 1 категории 3200 2500 3500 2800 

 "Стандарт" (2-х местный ) 2 категории 2200 1500 2350 1650 

 "Стандарт" (1-х местный ) 2 категории 3100 2400 3300 2600 

 "Стандарт" (2-х местный ) 3 категории 2100 1400 2200 1500 

"блок" 2-х комнатный 2900 2200 3100 2400 

4-местный 2-х комнатный 2400 1700 2600 1900 

4-местный 2-х комнатный (как 3-х местный) 2400 1700 2600 1900 

"Полулюкс" 2-х комнатный:         

3-х местный 2800 2100 3000 2300 

2-х местный 3500 2800 3800 3100 

1-но местный 5700 5000 6200 5500 

"Люкс" 3-х комнатный:         

4-х местный 3100 2400 3300 2600 

3-х местный 3600 2900 3900 3200 

2-х местный 4200 3500 4550 3850 

Дополнительное место:         

стандарт  1700 1000 1800 1100 

полулюкс 2200 1500 2400 1700 

дети до 3-х лет бесплатно (без предоставления дополнительного места и питания) 

 



 

В стоимость путевки с питанием и комплексным лечением входит: 

1. 4-х разовое питание, проживание, медицинские услуги, посещение бассейна, тренажерного зала, охраняемая стоянка, 
терренкур. 

2. Медицинские услуги, не входящие в стоимость путевки, оплачивается согласно Перечня платных медицинских услуг 
Учреждения. 

3. Гости могут находится в Центре до 23-00 
Расчетный час: заезд — 14-00; выезд — 12-00. 

4. С клиентов, выезжающих из Центра после установленного расчётного часа (12-00), но не позднее 21-00 текущих суток, 
взимать плату за проживание в размере 50% суточной стоимости санаторно-курортного обслуживания. 

5. В случае частичного или полного отказа оплаченной путевки менее чем за три дня до отъезда либо выезда раньше 
времени по инициативе Заказчика возврат денежных средств не производится, кроме: 
— медицинских противопоказаний 
— смерти близких родственников 

6. Оплата за путевки  на группу лиц, либо по заявкам туристических фирм (агентств) осуществляется на основании 
заключенных договоров. 

7. Пребывать в Центре с животными строго запрещено. 
8. Гости (пациенты), приезжающие на коммерческой основе заселяются при предоставлении документа, подтверждающего 

оплату (путевка турфирмы или агентства, платежное поручение)через терминал  или оплата в кассу Центра. 

В стоимость путевки с питанием, без лечения входит: 

1. 4-х разовое питание, проживание, бассейн, тренажерный зал, охраняемая стоянка, терренкур. 
2. Медицинские услуги: бальнеологические ванны, контрастный душ, циркулярный душ, душ Шарко (одна процедура на 

выбор) 

 

 


