Люкс отель «3 Мушкетера»
Тариф «ПРОЖИВАНИЕ С ЛЕЧЕНИЕМ»
Цены указаны в рублях за ЧЕЛОВЕКА в сутки.
15.09-25.12 / 13.01-01.05
Размещение
Вид
«Стандарт» 2-местный 1 категории
Терская
1750
«Стандарт» 2-местный 1 категории
Горького
1850
«Стандарт» 1-местный 1 категории
Терская
2300
«Люкс» 2-местный 2-комнатный
Терская/Горького
2750
Детское дополнительное место (4-14 лет)
1500
Взрослое дополнительное место
1700
Основные услуги (входят в стоимость):






Проживание в номере выбранной категории.
Питание «Полупансион» (2-разовое): завтрак, ужин (время согласуется индивидуально)
Лечение на базе санаторно-курортного комплекса по системе «курсовка», консультации специалистов
Высокоскоростной Wi-Fi в отеле (во всех номерах).
Настольные игры в отеле (шахматы, шашки, домино, лото, карты).

Скидки:


Один ребенок в номере до 4 лет размещается бесплатно без предоставления места, без лечения, с
питанием (обязательно указывать при бронировании). Детское дополнительное место предусмотрено только
на одного ребенка в номере.

В номерах 1 категории предусмотрено 1 дополнительное место: кресло-кровать (1-спальный), без
ограничений по возрасту. В номерах категории «Люкс» предусмотрено 1-3 дополнительных мест: креслокровать (1-спальный) и диван-кровать (2-спальный), без ограничений по возрасту.

Дополнительные услуги (не входят в стоимость):











Дополнительные медицинские услуги, оздоровительные программы (согласно прейскуранту).
Оформление санаторно-курортной карты: для женщин – 3500 руб., для мужчин – 3000 руб., для детей –
2000 руб (карта оформляется и оплачивается в санатории)
Дополнительное питание в кафе «3 Мушкетера» по заказному меню (обед 400 руб/чел.)
Регистрация иностранных граждан 750 руб./чел./заезд (единоразово).
Курортный сбор, уточнять при бронировании.
Room-service, мини бар в номере.
Транспортные услуги: организация трансфера (встреча и проводы гостей).
Экскурсионное обслуживание, услуги индивидуального гида.
Детская кроватка, коляска-трость, манеж и т.п. – 350 рублей/сутки.
Праздничное оформление номера (шампанское, конфеты, фрукты, цветы, шары и т.п.).

При регистрации в отеле необходимо иметь при себе:


Документ, удостоверяющий личность (паспорт – для совершеннолетних, свидетельство о рождении –
для несовершеннолетних).

Санаторно-курортная карта (оформляется заранее в медицинском учреждении (в поликлинике) по
месту жительства).

Справка об отсутствии COVID-19 (для каждого гостя).
Расчетный час 12:00: заезд с 14:00, выезд до 12:00.

8 918 057 70 60
8 903 008 77 89
3633665-64@inbox.ru

