
Cанаторий «Подмосковье» УДП РФ

Период с 09.01.2023 по 31.05.2023 /Отдых без лечения
стоимость на 1-го человека в сутки

(1 койко-место)
стоимость на 1-го человека в сутки
(размещение в 2-местном номере)

1 путевка в 2-местный 1-комнатный номер категории 
«УЛУЧШЕННЫЙ» (ТВИН/ДАБЛ) 4 700 руб. 7 300 руб.

1 путевка в 2-местный 1-комнатный номер категории 
«СТАНДАРТ» (ТВИН/ДАБЛ) 3 950 руб. 6 950 руб.

1 путевка в 1-местный
1-комнатный номер категории «СТАНДАРТ» 6 750 руб. –

1 путевка в 1-местный
1-комнатный номер категории «ЭКОНОМ» 6 350 руб. –

1 путевка в 2-местный
1-комнатный номер категории «ДЖУНИОР СЮИТ» 7 100 руб. 12 100 руб.

1 путевка в 2-местный
2-комнатный номер категории «ЛЮКС» 7 550 руб. 13 100 руб.

1 путевка в 2-местный
3-комнатный номер категории «ЛЮКС» 8 100 руб. 15 100 руб.

Примечание:
Стоимость путевки в 2-местный номер на основное место для детей соответствует стоимости основного места взрослого.
Размещение на дополнительные места:
2-й человек в 1-комнатный номер категорий «СТАНДАРТ» / «ЭКОНОМ» — 3 500 рублей в сутки (евро-раскладушка);
3-й человек (ребенок до 12 лет) в 1-комнатный 2-местный номер категорий «СТАНДАРТ» (ТВИН/ДАБЛ) / 
«УЛУЧШЕННЫЙ» (ТВИН/ДАБЛ) — 3 000 рублей в сутки (евро-раскладушка);
3-й и 4-й человек в 2-местный номер категорий 1-комнатный «ДЖУНИОР СЮИТ» / 2-комнатный «ЛЮКС» / 3-
комнатный «ЛЮКС» соответствует стоимости 1 путевки основного (койко-места) в 2-х местном 1-комнатном номере 
категории «СТАНДАРТ» (ТВИН/ДАБЛ).

Отдых в апартаментах/Срок пребывания до 30 суток
АПАРТАМЕНТ 1 Стоимость
При размещении до 6-ти человек 18 000 руб.
За каждое дополнительное место (раскладушка)
Для взрослых (7-й, 8-й человек)

3 500 руб.

За каждое дополнительное место (раскладушка)
Для детей с 2 до 12 лет (7-й, 8-й человек)

1 500 руб.

АПАРТАМЕНТ 2 Стоимость
При размещении до 6-ти человек 16 000 руб.
За каждое дополнительное место (раскладушка)
Для взрослых (7-й, 8-й человек)

3 500 руб.

За каждое дополнительное место (раскладушка)
Для детей с 2 до 12 лет (7-й, 8-й человек)

1 500 руб.

Примечание:
Размещение детей до 2-х лет – бесплатно.

Отдых в апартаментах/Долгосрочное пребывание
АПАРТАМЕНТ 1

Период пребывания Стоимость в месяц
11 месяцев 95 000 руб.

АПАРТАМЕНТ 2
Период пребывания Стоимость в месяц
11 месяцев 85 000 руб.
Примечание:
В стоимость включено размещение до 6 чел.
В стоимость пребывания не входят и отдельно оплачиваются следующие услуги:
Коммунальные услуги; Уборка помещений (вынос мусора, влажная уборка, смена полотенец и постельного белья); 
Оздоровительные и медицинские услуги; Питание.                                                                                                                                                                                                     
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