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Стандарт  1-местный 

1-комн.16 кв.м., душевая кабина

Стандарт  2-местный 

1-комн. 20-27 кв.м, душевая кабина. 

Студия 2-местная 

35 кв.м., большая кровать,  душевая кабина/ванна, аудиосистема.

Полулюкс 2-местный

2-комн.  56 кв.м., большая кровать, ванна, аудиосистема.

Люкс 1-комн.

2-местный 42 кв.м., большая кровать, санузел 7-9 кв.м., высокие потолки, душевая кабина/ванна, аудиосистема.

Люкс 2-комн.

2-местный 86 кв.м., большая кровать, 2 санузла 7-9 кв.м., высокие потолки, душевая кабина/ванна, плазменный ТВ, DVD, 

аудиосистема.

Прейскурант устанавливается из расчета стоимости номера, в соответствии с единым расчетным часом – 12 часов текущих суток. 

При заезде Клиента ранее расчетного часа осуществляется дополнительная оплата:                                                                                                                                          

- от 1 до 12 часов почасовая оплата (из расчета 1/24 стоимости номера);

- от 12 до 24 часов производится оплата за сутки. При заезде после расчетного часа, независимо от времени заезда, производится оплата за сутки. 

При выезде Клиента после расчетного часа:                                                                                                                                                                                                             

- до 6 часов осуществляется почасовая оплата (услуги питания оплачиваются дополнительно);

-от 6 до 12 часов осуществляется оплата за половину суток (из расчета 1/2 стоимости номера) , (услуги питания включены в соответствии с выбранным типом 

питания:  полупансион –  обед, полный пансион - обед и ужин);

-более 12 часов осуществляется оплата за сутки. 

При приобретении медицинских программ на 5, 7, 8, 9, 10, 12, 19 дней, при заезде за 2 часа до времени начала программы дополнительная оплата не 

взимается. 

При приобретении медицинских программ на 7, 12, и 19 дней, в случае заезда Клиента за 12 часов до времени начала программы осуществляется 

почасовая оплата.

Базовое  лечение, включенное в стоимость путевки:

- консультация и наблюдение врача-терапевта, физиотерапевта;

- диагностическое обследование по показаниям;

- лечебно-оздоровительные процедуры:

• бассейн с банным комплексом;

• посещение тренажерного зала, зала групповых занятий;

• терренкур

• медикаментозное лечение, по назначению лечащего врача.

Процедуры и программы, не включенные в базовое лечение, оплачиваются согласно действующему прейскуранту.

Лечебно-оздоровительные процедуры назначаются лечащим врачом санатория индивидуально в соответствии с показаниями и противопоказаниями, с учетом 

совместимости процедур.

Прейскурант стоимости путёвки в ООО «Санаторий «Ревиталь Парк» 

с 01 ноября 2020 года

В стоимость путевки включено базовое лечение и выбранный тип питания: полупансион (завтрак и обед) или полный пансион (завтрак, обед и ужин).

Оснащение номеров: кондиционирование, сейф, Интернет, холодильник, телевизор, телефон в комнате и туалете, фен, набор полотенец, халат.

В номерах всех категорий курить запрещено. За курение в номере взыскивается штраф в размере 3000 (трех тысяч) рублей в сутки.
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