Санаторий «Кичиер»
(Марийская республика, Волжск-25 км., Казань- 84 км, Йошкар-Ола -70 км, Москва – 740 км.)

АКЦИЯ!!! 1300 руб. – Блок, 1500 руб. – ПОЛУЛЮС на 1 чел. в сутки с ЛЕЧЕНИЕМ!*
Цены действуют с 11.01.16г.
Расчетный период / час: сутки / заезд – 12:00, выезд – 10:00.
Кол-во
Проживание, питание
Размещение
мест
руб. / сутки
Санаторный корпус
осн.
1 чел.
2 чел.
( Душ, санузел – общие на блок)

2-х местный номер (в блоке)
2-х местный номер (в блоке) (без подселения)
3-х местный номер (в блоке)
3-х местный номер (в блоке) (ребенок до 10 лет)

1+1
1+1
1+1+1

1400
1800
1400
1000

2800

1+1
1+1

1600
2200
1200

3200

2

2650

3300

2800

(TV, холодильник, душ с поддоном, санузел)

Полулюкс 1-но комнатный
Полулюкс 1-но комнатный (без подселения)
Полулюкс 1-но комнатный (ребенок до 10 лет)
(TV, холодильник, душ. кабина, санузел)

Люкс 1-но комнатный
(TV, холодильник, душ, санузел)

Люкс 2-х комнатный
Коттедж (Заезд - минимум 2 суток)

2

4150
Проживание

4800

(Летняя веранда, гостиная (мягкая мебель, TV), 2 спальни, диван, кухня (СВЧ, холод-к, посуда), душ.кабина, биде, санузел)

Коттедж благоустроенный (до 4 чел.)
Дополнительное место
Летние дома

1+1+2
2

6000
Проживание, питание

(Душ с поддоном, санузел, прикроватные тумбочки, шкаф)

3-х местный дом
3-х местный дом (на 2 чел.)
Коммунальные услуги (дети до 10 лет без места)
Питание 5-ти разовое
Питание 5-ти разовое (ребенок до 10 лет)
Лечение оплачивается на месте

1+1+1
1+1+1

1250
1450
200
650
550
500

Сауна
час
700
* - при заезде от 10 суток.
Условия обслуживания:
Расчетный час: заезд – 12:00, выезд – 10:00. Расчетный период – сутки.
Дети: Принимаются с любого возраста с оплатой коммунальных услуг.
На лечение дети принимаются с 7-ми лет при наличии санаторно-курортной карты.
- для детей справки обязательно: - до 15 лет (вкл.) свидетельство о рождении или паспорт, справку
врача-педиатра или врача - эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными
по месту жительства (3-дневной давности), выписка о прививках.
Усл. обозначения: осн. место: "2" - 2-спальная, "1" - 1-сп. кровать, доп.место: "2" – диван; расклад-ки.

