Прейскурант на путёвки
в ГБУЗ МО «Санаторий Пушкино»
Министерства Здравоохранения Московкой области
на период 30.12.2017 г. и с 03.01.2018 по 08.01.2018 г.

Категория
номера
Однокомнатный
стандартный номер
Люкс (двухкомнатный)
Люкс (трехкомнатный)
Однокомнатный
стандартный номер
Люкс
Однокомнатный номер
(блочный)
Двухкомнатный номер

Стоимость 1 койко/дня за 1 чел.
Одноместное
Двухместное
размещение
размещение
1 корпус
6100

4400

7450
9150
2 корпус

5100
6050

5700

4200

7050
3 корпус

4900

3750

3000

4750

3700

В стоимость путевки включено:







проживание в номере выбранной категории;
3-х разовое питание;
пользование бассейном (один сеанс в день);
пользование спортивным залом;
пользование тренажерным залом (один сеанс в день);
участие во всех празднично-развлекательных мероприятиях;
Дополнительные услуги:
Возможность приобретения лечебных процедур, за дополнительную плату в
пределах имеющегося прейскуранта.

Прейскурант на путёвки коттеджного посёлка
в ГБУЗ МО «Санаторий Пушкино»
Министерства Здравоохранения Московкой области
на период 30.12.2017 г. и с 03.01.2018 по 08.01.2018 г.

Стоимость 1 койко/дня за 1 чел.

Категория
номера

Одноместное
размещение

Двухместное
размещение

Трехместное
размещение

Четырехместное
размещение

в номере

в номере

в номере

в номере

4100

3650

Коттеджи
Апартаменты
трехкомнатные

7900

5000

В стоимость путевки включено:







проживание;
3-х разовое питание;
участие во всех празднично-развлекательных мероприятиях;
пользование бассейном (один сеанс в день);
пользование тренажерным залом (один сеанс в день);
пользование спортивным залом.
Дополнительные услуги:
Возможность приобретения лечебных процедур, за дополнительную плату в
пределах имеющегося прейскуранта.

Прейскурант на путёвки коттеджного посёлка
(без питания)
в ГБУЗ МО «Санаторий Пушкино»
Министерства Здравоохранения Московкой области
на период 30.12.2017 г. по 08.01.2018 г.

Стоимость 1 койко/дня за 1 чел

Категория
номера

Одноместное
размещение

Двухместное
размещение

Трехместное
размещение

Четырехместное
размещение

в номере

в номере

в номере

в номере

3100

2650

Коттеджи
Апартаменты
трехкомнатные







6900

4000

В стоимость путевки входит:
проживание;
участие во всех празднично-развлекательных мероприятиях;
пользование бассейном (один сеанс в день);
посещение тренажерного зала (один сеанс в день);
посещение спортивного зала.
Дополнительные услуги:
Возможность приобретения лечебных процедур, за дополнительную плату в
пределах имеющегося прейскуранта.

Прейскурант на путёвки в коттедж улучшенной планировки
в ГБУЗ МО «Санаторий Пушкино»
Министерства Здравоохранения Московкой области
на период 30.12.2017 г. и с 03.01.2018 по 08.01.2018 г.

Стоимость 1 койко/дня за 1 чел

Категория
номера

Одноместное
размещение

Двухместное
размещение

Трехместное
размещение

Четырехместное
размещение

в номере

в номере

в номере

в номере

9650

7650

Коттеджи
Апартаменты
трехкомнатные

25000

13500

В стоимость путевки включено:







проживание;
3-х разовое питание;
участие во всех празднично-развлекательных мероприятиях;
пользование бассейном (один сеанс в день);
пользование тренажерным залом (один сеанс в день);
пользование спортивным залом.
Дополнительные услуги:
Возможность приобретения лечебных процедур, за дополнительную плату в
пределах имеющегося прейскуранта.

Прейскурант на путёвки в коттедж улучшенной планировки
(без питания)
в ГБУЗ МО «Санаторий Пушкино»
Министерства Здравоохранения Московкой области
на период 30.12.2017 г. 08.01.2018 г.

Стоимость 1 койко/дня за 1 чел

Категория
номера

Одноместное
размещение

Двухместное
размещение

Трехместное
размещение

Четырехместное
размещение

в номере

в номере

в номере

в номере

8650

6750

Коттеджи
Апартаменты
трехкомнатные







24000

12500

В стоимость путевки входит:
проживание;
участие во всех празднично-развлекательных мероприятиях;
пользование бассейном (один сеанс в день);
посещение тренажерного зала (один сеанс в день) ;
посещение спортивного зала

Дополнительные услуги:
Возможность приобретения лечебных процедур, за дополнительную плату в
пределах имеющегося прейскуранта.

