
 

Бронируем по ценам санатория — без комиссий и штрафов за отмену 

 

 

Путевки в «Беловодье» без переплаты 
  

Забронировать на сайте 

 

 

ОТЕЛЬ «БЕЛОВОДЬЕ» 

ПУТЕВКИ С ЛЕЧЕНИЕМ 

С 1 сентября по 24 декабря 2017 г. В стоимость входит: проживание, питание 3-х разовое 

по типу "шведский стол, лечение 
   

Для взрослых 

Категория 

номера 
Информация по номеру 

Осн. 

/доп.места. 

Площадь 

номера 

Цена одного места в номере 

(осн. /доп.) 

1 к/день 21 день 14 дней 

Номер первой 

категории  

2 кровати (место 

взрослое)  

Две  кровати, 

кондиционер, 

совмещенный санузел с 

душевой кабиной 

2 осн. 26 кв.м 4275 89775 59850 

Номер первой 

категории  

2 кровати (место 

детское)  

Две  кровати, 

кондиционер, 

совмещенный санузел с 

душевой кабиной 

2 осн. 26 кв.м 3475 72975 48650 

Номер первой 

категории  

одна кровать  

Кровать двуспальная, , 

кондиционер, 

совмещенный санузел с 

душевой кабиной 

2 осн 

 
26 кв.м 5430 114030 76020 

Джуниор Сюит 

одноместный 

номер 

Кровать двуспальная,  

шкаф-купе, кондиционер, 

совмещенный санузел  с 

душевой кабиной 

2 осн./ 33-35 

кв.м 

6680 140280 93520 

2-3 доп. 3500 73500 49000 

Люкс 

двухкомнатный 

одноместный 

номер 

Кровать  двуспальная,  

мягкая мебель,  санузел  с 

душевой  кабиной  либо  

ванной 

2 осн./ 
52 кв.м 

8010 168210 112140 

2-3 доп. 3500 73500 49000 

http://xn----7sbcqpldd1afreb2agf4a.xn--p1ai/sanatorium/belovodie1/#order
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Для взрослых 

Категория 

номера 
Информация по номеру 

Осн. 

/доп.места. 

Площадь 

номера 

Цена одного места в номере 

(осн. /доп.) 

1 к/день 21 день 14 дней 

Люкс Grand  

2-3 комнатный 

одноместный 

номер 

Кровать двуспальная, 

мягкая мебель, 

совмещенный санузел с 

угловой  ванной, биде 

(наличие в санузле 

телефона), две 

гардеробные комнаты, 

гостевой туалет 

2 осн./ 72-98 

кв.м 

9920 208320 138880 

2-3 доп. 3500 73500 49000 

Сюит 

одноместный 

номер  

Кровать двуспальная, , 

кондиционер, 

совмещенный санузел с 

угловой ванной 

1 осн. 

98 кв.м 

10248 215208 143472 

 
3500 73500 49000 

• • • Дополнительное • • • 

Расчетный час: заезд 12:00, выезд 12:00 

Во всех номерах кондиционер, индивидуальные банные принадлежности,  фен. Wi-Fi. 

При двухместном размещении 2-й человек оплачивает только питание: 

 завтрак - 480 руб.,  

 обед - 550 руб.,  

 ужин - 550 руб. 

За проживание детей в возрасте до 5 лет без предоставления отдельного места плата  
не взимается. 

 
Забронируйте путевку в «Беловодье» без переплаты 

По цене отеля 

Без комиссии и штрафов за отмену брони 

Гарантия возврата средств 

  

Забронировать на сайте 
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