
                   

                                                                    Санаторий Алит цены на путевки с 09.01.2018 

Вид путевки 
проживание, 

место в номере 
питание 

лечение, 
(процедур в 

день) 

стоимость в 
день,   

(1 чел) 

Санаторно-курортная 

"Дневного пребывания", 

взрослая 

4 часа в день 
обед или 

ужин 
3-5 850,00 

Санаторно-курортная 

"Дневного пребывания" 

детская (до 12 лет 

включительно) 

4 часа в день 
обед или 

ужин 
2-4 650,00 

Санаторно-курортная 

"Лечебный отдых" взрослая 
блочный эконом 3-5 2 150,00 

  блочный стандарт 3-5 2 300,00 

Санаторно-курортная 

"Лечебный отдых" взрослая 
2- местный эконом 3-5 2 400,00 

  2- местный стандарт 3-5 2 550,00 

Санаторно-курортная 

"Лечебный отдых" взрослая 
1- местный эконом 3-5 2 900,00 

  1- местный стандарт 3-5 3 050,00 

Санаторно-курортная 

"Лечебный отдых" взрослая 

Доп.место 

(раскладушка) 
эконом 3-5 2 050,00 

  
Доп.место 

(раскладушка) 
стандарт 3-5 2 200,00 

Санаторно-курортная 

"Лечебный отдых" взрослая 
«Люкс» 1 чел. эконом 3-5 5 400,00 

  «Люкс» 1 чел. стандарт 3-5 5 550,00 

Санаторно-курортная 

"Лечебный отдых" взрослая 
«Люкс» 1 чел. эконом 3-5 3 400,00 
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  «Люкс» 1 чел. стандарт 3-5 3 550,00 

Санаторно-курортная 

"Лечебный отдых» "Мать и 

дитя": 

место в номере на 

каждого 
    3 500,00 

на взрослого   эконом 3-5 2 150,00 

на ребенка (до 12 лет 

включительно) 
  

детское 

меню 
2-4 1 350,00 

Санаторно-курортная 

"Лечебный отдых» "Мать и 

дитя": 

место в номере на 

каждого 
    3 650,00 

на взрослого   стандарт   2 300,00 

на ребенка (до 12 лет 

включительно) 
      1 350,00 

Санаторно-курортная 

"Лечебный отдых» Детская 

(до 12 лет включительно) 

доп. место 

(раскладушка) 

детское 

меню 
2-4 1 280,00 

Санаторно-курортная 

"Комплексная 

оздоровительная программа" 

блочный эконом 6-8 2 600,00 

  блочный стандарт 6-8 2 750,00 

Санаторно-курортная 

"Комплексная 

оздоровительная программа" 

2-местный эконом 6-8 2 850,00 

  2-местный стандарт 6-8 3 000,00 

Санаторно-курортная 

"Комплексная 

оздоровительная программа" 

1- местный эконом 6-8 3 350,00 

  1- местный стандарт 6-8 3 500,00 

Санаторно-курортная 

"Комплексная 

оздоровительная программа" 

доп. место 

(раскладушка) 
эконом 6-8 2 500,00 



  
доп. место 

(раскладушка) 
стандарт 6-8 2 650,00 

Санаторно-курортная 

"Комплексная 

оздоровительная программа" 

«Люкс» 1 чел. эконом 6-8 5 850,00 

  «Люкс» 1 чел. стандарт 6-8 6 000,00 

Санаторно-курортная 

"Комплексная 

оздоровительная программа" 

«Люкс» 2 чел. эконом 6-8 3 850,00 

  «Люкс» 2 чел. стандарт 6-8 4 000,00 

Санаторно-курортная 

"Комплексная 

оздоровительная программа" 

«Мать и дитя»: 

место в номере на 

каждого 
    3 950,00 

на взрослого   эконом 6-8 2 600,00 

на ребенка (до 12 лет 

включительно) 
  

детское 

меню 
2-4 1 350,00 

Санаторно-курортная 

"Комплексная 

оздоровительная программа" 

«Мать и дитя»: 

место в номере на 

каждого 
    4 100,00 

на взрослого   стандарт 6-8   

на ребенка (до 12 лет 

включительно) 
  

детское 

меню 
2-4   

"Выходного дня" блочный эконом - 1 900,00 

  блочный стандарт - 2 050,00 

"Выходного дня" 2- местный эконом - 2 000,00 

  2- местный стандарт - 2 150,00 

"Выходного дня" 1- местный эконом - 2 500,00 



  1- местный стандарт - 2 650,00 

"Выходного дня" 
доп. место 

(раскладушка) 
эконом - 1 800,00 

  
доп. место 

(раскладушка) 
стандарт - 1 950,00 

"Выходного дня" «Люкс» 1 чел. эконом - 5 800,00 

  «Люкс» 1 чел. стандарт - 5 950,00 

"Выходного дня" «Люкс» 2 чел. эконом - 3 300,00 

  «Люкс» 2 чел. стандарт - 3 450,00 

"Выходного дня" "Мать и 

дитя": 

место в номере на 

каждого 
  - 3 000,00 

на взрослого   эконом - 1 900,00 

на ребенка (до 12 лет 

включительно) 
  

детское 

меню 
- 1 100,00 

"Выходного дня" "Мать и 

дитя": 

место в номере на 

каждого 
  - 3 150,00 

на взрослого   стандарт - 2 050,00 

на ребенка (до 12 лет 

включительно) 
  

детское 

меню 
- 1 100,00 

"Выходного дня" Детская (до 

12 лет включительно) 

доп. место 

(раскладушка) 
5 нет 1000,00 

"Выходного дня" "Рай на 

двоих" 
"Люкс", 2 чел. 4 SPA 9 000,00 

          

 
Дети до 2-х лет включительно (без предоставления дополнительного места) — бесплатно 

срок лечения не менее 7-ми дней,  Расчетный час - 09.00 

 


