
 

 

 
Цены на новогодний банкет 31.12.15 

№ п/п  Стоимость, руб. 
1. Взрослый билет 4900 

2. 
Детский билет до 13 лет 
(включительно) 2500 

 
3. 

Билет с 13 лет (Плети 
1мес.) до 19 лет 

 
4000 

 

Цены на путевки в санаторий Карагайский Бор с 31.12.15  по 11.01.16 

№п/п Вид удобств Стоимость 1 койко-дня, 
руб. 

в том числе 
питание проживание 

1 
Стандартный номер 2, 3 
корпус   2,3-х местный 2500 1600 900 

2 
Стандартный номер 3 
корпус  1 местный 3300 1600 1700 

 
3 

Улучшенный номер 2,3 
корпус 2-х коми. 2-х 
местный 2 доп места 

 
3900 

 
1600 

 
2300 

 
 

4 

Улучшенный номер 
повышенной 
комфортности 1 корпус 
2-х коми. 2-х местный 2 
доп. места 

 
 

4200 

 
 

1600 

 
 

2600 

 

1. С детей, от рождения до 3-х лет (включительно), взимается оплата 500 руб./сутки, при 
условии размещения родителей по ценам пансионата в отдельном номере. 

 

2. При проживании в 2-местном номере одного человека, доплата за второе место 
производится в размере 50% от стоимости проживания. 
3. Стоимость проживания на дополнительном месте, как для взрослых так и для детей от 3-х 
лет (Згода и 1 мес.), составляет 2100 рублей/сут. 

4. Скидка на путевки для пенсионеров, инвалидов: 10% от стоимости путевки (при 
предъявлении пенсионного удостоверения). 

5. Скидка на путевки для студентов, для работников бюджетной сферы, для детей в возрасте от 3 
лет (З года и 1 мес.) до 13 лет (включительно), составляет: 10% от стоимости путевки (при 
предъявлении студенческого билета; справки с места работы; свидетельства о рождении). 

Минимальный срок проживания 3 дня. При отдыхе сроком менее 3-х дней - взимается доплата в 
размере 10% от стоимости тура. 
7. В случае отказа клиента от услуг, менее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты заезда, 
клиент оплачивает ГУП Челябинской области Пансионат с лечением "Карагайский Бор" штраф в 
размере стоимости путевки за первые сутки пребывания. 

 

http://otkroy-svoy-mir.ru/select/novyi-god-2016
EEsareva
Штамп



8. В случае отсутствия оплаты по счету в течение 5 (Пяти) банковских дней, бронь 
аннулируется. 
9. Проживание в номерах с животными ЗАПРЕЩЕНО. Штраф 5000 (Пять тысяч ) рублей. 
На период рождественских каникул лечебный корпус не работает. Предлагаем путевки дома 
отдыха с платными услугами оздоровительного комплекса и СПА салона. 
При покупке путевки на 10 дней и более - скидка 10% на весь тур. 

 
 

Вернуться на сайт 

Санаторий Карагайский бор 
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