
Цены на Новый Год 2023 в санатории "Орбита-2".
Стоимость указана за место за период с 31.12.2022 до 03.01.2023

Категория номера Вместимость Доп. места Стоимость места Стоимость места с 
банкетом

Стоимость места с 
банкетом (Дети от 3 до 

14 лет)

Стоимость доп. места 
без банкета

Стоимость доп. места с 
банкетом

Стоимость доп. места 
без банкета (Дети от 3 

до 14 лет)

Стоимость доп. места с 
банкетом (Дети от 3 до 

14 лет)
Одноместный однокомнатный номер 1 1 15150 22650 19650 10600 18100 5910 10550
Одноместный однокомнатный эконом 1 - 14850 22350 - - - - -
Одноместный двухкомнатный номер 2 2 16050 22550 20550 11200 18700 7050 11700
Двухместный однокомнатный номер 2 1 13950 21450 18450 9750 17250 6950 11450
Полулюкс 2 2 15450 22950 19950 10800 18300 6000 10700
Люкс 4 1 18450 25950 22950 12900 20400 8100 12800

Время заезда: 12:00. Выезд: 11:00.
В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории, четырехразовое питание, дневные и вечерние анимационные программы для детей и взрослых, дискотеки, уличные гулянья, посещение бассейна с сауной (ежедневно 1 сеанс 
продолжительность сеанса 45 мин), МИРЕ, терренкур, пользование освещенным катком (по погоде) и лыжными трассами в заснеженном лесу (по погоде).
Стоимость новогоднего банкета (отдельно): для взрослого - 7 500 руб. для летей до 14 лет - 4 500 руб.

Услуга "продление номера" предоставляется при наличии свободных номеров заказанной категории и оплачивается дополнительно в размере 100 рублей за каждый час с человека.

Детям до 18 лет скидка на основное место -10%. Дети принимаются с 4-х летнего возраста.

При одноместном размещении взимается доплата в размере 100% от стоимости основного места.

Запрещается размещение с домашними животными.

Цены на Рождество 2023 в санатории "Орбита-2".

Прейскурант цен на санаторно-курортные услуги (с лечением) мин.срок 6 дней, оздоровление от 3 суток в период 03.01.2023 - 08.01.2023

Категория номера Вместимость Доп. места Стоимость места 
(Оздоровление)

Стоимость места (С 
лечением) Стоимость доп. места Стоимость доп. места 

(Дети от 3 до 14 лет)
Одноместный однокомнатный номер 1 1 4250 4750 2550 2000
Одноместный однокомнатный эконом 1 - 4150 4650 - -
Одноместный двухкомнатный номер 2 2 4550 5050 2700 2000
Двухместный однокомнатный номер 2 1 3850 4350 2300 2000
Полулюкс 2 2 4350 4850 3000 2000
Люкс 4 1 4850 5450 3000 2000

В программу "Оздоровление" включено: проживание в номере выбранной категории, четырехразовое питание, посещение бассейна сауной (ежедневно 1 сеанс продолжительность сеанса 45 мин), посещение 1 сеанса спелеокамеры* (40 мин.), одна 
консультация Терапевта. (деж.врача), ежедневное посещение ароматерапии (40 мин), терренкур, посещение тренажерного зала, бесплатный доступ в интернет, развлекательные программы.
В программу санаторно-курортного лечения (стоимость места с лечением) включено:

Лечение по одной из программ: опорно-двигательной системы, сердечно-сосудистой системы, дыхательный системы, пищеварительной системы, нервной системы, эндокринной системы. Проживание в номере выбранной категории. Четырехразовое 
заказное питание. Посещение бассейна с 8.00-9.00, 10.00-14.00 (45 минут). Терренкур. Бесплатный доступ в интернет. Развлекательные программы. Минеральная вода из собственных скважин. Полный курс рассчитан на 14 дней.
Услуга "продление номера" предоставляется при наличии свободных номеров заказанной категории и оплачивается дополнительно в размере 100 рублей за каждый час с человека.
Детям до 18 лет скидка на основное место - 10%. Дети принимаются с 4-х летнего возраста.
При одноместном размещении взимается доплата в размере 100% от стоимости основного места.
Запрещается размещение с домашними животными.


