
Бронируем по ценам санатория — без комиссий и штрафов за отмену 

Путевки в «Эхо» без переплаты Забронировать на сайте 

 

 

 

 

ЭКО-ОТЕЛЬ «ЭХО» 
ПУТЕВКИ С ЛЕЧЕНИЕМ 

 

С 05 января по 31 мая 2018 г. В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание в 

ресторане, комплекс медицинских процедур, досуговые 

мероприятия 

 

Для взрослых 

Категория 

номера 

 
В номере 

Осн. 

/доп.места 

Цена одного места в номере 

(осн. /доп.) 

1 к/день 21 день 14 дней 

Стандарт 

двухместный 

Двуспальная кровать или две 

раздельные кровати 

Доп. место еврораскладушка 

2 осн., 5300 111300 74200 

1 доп. 4300 90300 60200 

Стандарт 

одноместный 

Полутороспальная кровать 

Доп. место еврораскладушка 

1 осн., 6800 142800 95200 

1 доп. 4300 90300 60200 

Сюит (при 

двухместном 

размещении) 

Двуспальная кровать, 

раскладной диван 

Доп. место еврораскладушка 

2 осн., 9800 205800 137200 

1 доп. 5200 109200 72800 

Сюит (при 

одноместном 

размещении) 

Двуспальная кровать, 

раскладной диван 

Доп. место еврораскладушка 

1 осн., 15500 325500 217000 

1 доп. 5200 109200 72800 

• • • Дополнительное • • • 

Расчетный час: 08-00 

Для детей 

Категория 

номера 

 
В номере 

Осн. 

/доп.места 

Цена одного места в номере 

(осн. /доп.) 

1 к/день 21 день 14 дней 

Стандарт 

двухместный 

Двуспальная кровать или две 

раздельные кровати 

Доп. место еврораскладушка 

2 осн., 4350 91350 60900 

1 доп. 3350 70350 46900 

http://белокуриха-курорт.рф/hotels/eco-hotel-echo-4/#order


Бронируем по ценам санатория — без комиссий и штрафов за отмену 

Путевки в «Эхо» без переплаты Забронировать на сайте 

 

 

Для детей 

Категория 

номера 

 
В номере 

Осн. 

/доп.места 

Цена одного места в номере 

(осн. /доп.) 

1 к/день 21 день 14 дней 

Стандарт 

одноместный 

Полутороспальная кровать. 

Доп. место еврораскладушка 

1 осн., - - - 

1 доп. 3350 70350 46900 

Сюит (при 

двухместном 

размещении) 

Двуспальная кровать, 

раскладной диван. 

Доп. место еврораскладушка 

2 осн., 7450 156450 104300 

1 доп. 3950 82950 55300 

Сюит (при 

одноместном 

размещении) 

Двуспальная кровать, 

раскладной диван. 

Доп. место еврораскладушка 

1 осн., - - - 

1 доп. 3950 82950 55300 

За проживание детей в возрасте до 4 лет без предоставления отдельного места плата 
не взимается. 

 
Забронируйте путевку в «Эхо» без переплаты 
По цене отеля 
Без комиссии и штрафов за отмену брони 
Гарантия возврата средств 

 
Забронировать на сайте 

 

http://белокуриха-курорт.рф/hotels/eco-hotel-echo-4/#order
http://белокуриха-курорт.рф/hotels/eco-hotel-echo-4/#order

