Санаторий «Киев» цены 2017 г.
Категория номера

26.06-14.09

15.09-15.10

16.10-31.10

01.11-30.11

2-местный номер. 1, 2 - корпус

2720

2199

1799

1699

2-местный. 2 корпус улучшенный

2950

2499

1999

1899

2-местный номер. 5 корпус

3120

2399

1899

1799

2-местный 2-комнатный номер

3420

2599

2399

2299

2-3-4-местный номер Люкс

3950

2999

2499

2399

1-местный номер

3920

2999

2599

2399

1-й номер эконом

2420

2099

1999

-

ВНИМАНИЕ! С 10.08.2017 г. по 31.08.2017 г. предоставляется скидка в размере 10% при
бронировании всех категорий номеров.
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ!
Стоимость для детей до 5 лет – 500 руб. в сутки на приставное место без питания и лечения.

С 5 до 14 лет – детская путевка, скидка 30% от стоимости взрослой путевки на приставное место,
на основное место – 20%.

С 14 до 18 лет – скидка 20% от стоимости взрослой путевки на приставное место, на основное —
10%.

Доплата за одноместное размещение в двухместном номере 50% от стоимости.
ВНИМАНИЕ ! В Осенний сезон с 15 сентября цены значительно снижены + выгодные условия для
отдыха с детьми!
Дети до 5 лет – бесплатно (без предоставления места, без питания и лечения). Питание для детей
до 5 лет - 600 руб.
С 5 до 18 лет – детская путевка, скидка 30% от стоимости взрослой путевки на приставное место,
на основное место – 20%.
С 18 лет – скидка 20 % от стоимости взрослой путевки на приставное место.
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере 30% от стоимости.
Условия размещения: все номера с удобствами, душ, туалет в номере. В номере так же имеются:
кровати, тумбочки, телевизор, холодильник, кондиционер, стол, стул, графин со стаканами, шкаф
с вешалками, балкон с мебелью.

В стоимость санаторно-курортной путевки входит проживание, 4-х разовое питание (заказное
меню), базовое лечение.
Для предоставления лечения в Санатории необходимо иметь санаторно-курортную книгу,
полученную не ранне чем за месяц до даты заезда. В стоимость санаторно-курортной путевки
входят следующие медицинские процедуры: прием врача, массаж 1 зоны, аэрофитотерапия,
спелеотерапия, соляная пещера, лечебная физкультура, рефлексотерапия, терренкур,
кислородный коктель, фиточай, посещение лечебного пляжа, бассейна. В санатории так же
возможно пройти медицинское обследование с более широким курсом лечения за
дополнительную плату. Цены, для лиц проживающих в санатории приемлемые. Дети
принимаются только при наличии справки о прививках и эпидокружении.
Полноценному отдыху в Санатории «Киев» способствуют комфортные условия проживания. Среди
санатории Алушты цены у нас наиболее оптимальные.
Пять спальных корпусов, связанные в единый архитектурный комплекс, способны одновременно
принять на отдых 450 гостей.
Во всех номерах "Санатория Киев» имеются балконы, большинство из которых с видом на море.
Все номера оборудованы современной мебелью, телевизором, холодильником, кондиционером,
спутниковым ТВ.
Здесь каждый день гостей встречают утренние бризы, яркое солнце и морская свежесть. В
гостевой книге Вы можете прочитать отзывы о санатории Киев в Алуште.
Высокое качество обслуживания
Эффективное лечение с использованием новейшей аппаратуры
Высококвалифицированные специалисты
Отличные условия проживания
Современный большой крытый бассейн
Все это - санаторий в г. Алушта "Киев".
Как формируют цены санатории Алушты
Как в любом курортном регионе, в Алуште цены на отдых в объектах размещения формируются
под влиянием определённых факторов. Но санатории отличаются от обычных гостиниц тем, что
это лечебно-оздоровительные объекты, а потому процесс ценообразования имеет свои нюансы. В
первую очередь стоит отметить, что санатории в Алуште Крым цены стараются сделать
максимально доступными для туристов, но при этом сохранить качество сервиса, услуг и
медицинской базы.

В санатории Алушты цены на номера зависят от их вместительности и комфортабельности.
Также на стоимость влияют тарифы на коммунальные услуги, которые невозможно не учитывать.
Даже общая экономическая ситуация в стране или регионе непременно скажется на цене на
проживание.
Стоимость лечения в Алуште определяется уровнем медицинской базы, оборудования,
используемых методов.
Санатории в Алуште цены 2017 уже установили, так как большинство работает круглый год,
поэтому планировать свой отдых Вы можете смело начинать уже сейчас.

