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Цены на санаторно-курортные путевки 
с общим курсом лечения

ОАО САНАТОРИЙ «УРАЛ» 

 №
п\п  Категория номера  Общая стоимость 

за 1 чел/сут., руб. 

1

 Однокомнатные номера «Стандарт Эконом» (6-й этаж, кроме № 649), макс. вместимость 3 человека

 Место в 2-местном номере 

 Детское место 

 Дополнительное место 

 основное 

 дополнительное 

 7-12 лет 

 3-6 лет 

 7-12 лет 

 3-6 лет 

3 100

2 300

2 100

1 900

1 600

2 200

 Однокомнатные номера «Стандарт» , макс. вместимость 3 человека

2

 Место в 2-местном номере 

 Детское место 

 Дополнительное место 

 основное 

 дополнительное 

 7-12 лет 

 3-6 лет 

 7-12 лет 

 3-6 лет 

3 600

2 800

2 500

2 000

1 800

2 500

 Одноместный номер 4 2003

 Однокомнатные номера «Улучшенный стандарт», макс. вместимость 3 человека

4

 Место в 2-местном номере 

 Детское место 

 Дополнительное место 

 основное 

 дополнительное 

 7-12 лет 

 3-6 лет 

 7-12 лет 

 3-6 лет 

4 000

2 900

2 600

2 100

1 900

2 600

 Одноместный номер 4 9005

6

 Место в 2-местном номере 

 Детское место 

 Дополнительное место 

 основное 

 дополнительное 

 7-12 лет 

 3-6 лет 

 7-12 лет 

 3-6 лет 

4 800

3 300

3 000

2 500

2 200

3 000

 Одноместный номер 6 1007

Однокомнатные номера «Студия», макс. вместимость 4 человека

с 10.01.22 г. 
по 31.05.22 г.

В стоимость включено: проживание, питание по заказному меню
в кафе или ресторане (в зависимости от выбранной категории номе-
ра), лечение согласно выбранной программе ( «Стандарт», «Стан-
дарт+», «Премиум»), культурно-досуговые мероприятия, прокат 
спортивного инвентаря, посещение СПА-комплекса. 

В санатории "Урал" разработаны три перечня процедур, входящих в стоимость путевки: "Стандарт", "Стандарт+" и "Премиум".

Кроме того, проживая в любом номере, вы можете выбрать лечение по программе реабилитации после Covid-19, ОРВИ и 

пневмонии "Свободное дыхание".

Чем выше уровень комфортности номера, тем шире перечень входящих медицинских услуг:

2. Перечень процедур "Стандарт+" входит в стоимость путевки при размещении в двухместных и одноместных номерах категории 

"Улучшенный Стандарт" и в одноместных номерах категории "Стандарт".

1. Перечень процедур "Стандарт" входит в стоимость путевки при размещении в двухместных номерах категории "Стандарт" и 

"Стандарт Эконом".

3. Перечень процедур "Премиум"  входит в стоимость путевки при размещении в номерах категории "Студия", "Студия семейная", 

"Джуниор Сюит", "Улучшенный Джуниор Сюит", "Люкс".



 Двухкомнатные номера «Семейная студия» (417-419, 416-418), макс. вместимость 6 человек

8

 Место в 4-местном номере 

 Детское место 

 Дополнительное место 

 основное 

 дополнительное 

 7-12 лет 

 3-6 лет 

 7-12 лет 

 3-6 лет 

4 200

3 300

3 000

2 500

2 200 

3 000

Двухкомнатные номера «Джуниор Сюит», макс. вместимость 4 человека

10

Место в 2- местном номере 

 Детское место 

 Дополнительное место 

 основное 

 дополнительное 

 7-12 лет 

 3-6 лет 

 7-12 лет 

 3-6 лет 

4 800

3 300

3 000

2 500

2 200

3 000

 Одноместный номер 6 10011

Двухкомнатный номер «Улучшенный Джуниор Сюит», макс. вместимость 4 человека

12

Место в 2- местном номере 

 Детское место 

 Дополнительное место 

 основное 

 дополнительное 

 7-12 лет 

 3-6 лет 

 7-12 лет 

 3-6 лет 

5 400

3 800

3 500

3 000

2 400

3 300

 Одноместный номер 7 10013

Двухкомнатные номера «Люкс»: № 336 (42 кв.м.), двухэтажный «Люкс» № 536 (56 кв.м.)
максимальная вместимость 5 человек 

14

Место в 2- местном номере 

 Детское место 

 Дополнительное место 

 основное 

 дополнительное 

 7-12 лет 

 3-6 лет 

 7-12 лет 

 3-6 лет 

5 600

4 300

3 900

3 200

2 600

3 600

 Одноместный номер 7 60015

 

При заселении в номер с дополнительным местом – взрослые оформляются на основные места,  дети до 12 лет – 

Расчетный час: заезд в номер в 13:00, выезд из номера в 10:00 

Дети до 3-х лет размещаются бесплатно. 

При проживании в номерах категории «Стандарт» и «Улучшенный стандарт» питание  осуществляется в греческом или зеленом 

залах кафе, при проживании в номерах категории «Студия», «Джуниор сюит», «Улучшенный Джуниор сюит», «Семейная студия», 

«Люкс» питание осуществляется в белом зале (ресторан).

 

Возможна доплата за питание в белом зале (ресторан) при наличии свободных мест.

на дополнительное место.

Бронирование путевок и подробная консультация в отделе продаж 

по тел. +7 (351) 225-88-08

(при наличии свободных номеров и согласовании с отделом размещения возможен ранний заезд, поздний выезд).

Двухкомнатный номер «Апартаменты» (65 кв.м.)
максимальная вместимость 5 человек 

Место в 2- местном номере 

 Детское место 
 основное 

 дополнительное 

 Дополнительное место 

 Одноместный номер 

 7-12 лет 

 7-12 лет 

 3-6 лет 

 3-6 лет 

7 000

4 300

3 900

3 500

3 200

4 500

11 000

14

15
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