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Корпус Коралл   от 2120 руб.сутки без лечения, от 2680 с лечением 

Корпус Дельфин от 1800 руб.сутки без лечения, от 2360 с лечением 

Корпус Нептун от 1360 руб.сутки без лечения, от 1920 с лечением 

Новая программа: «РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19» 

                                                   **Детям до 14 лет СКИДКИ!!!!!  

ДЕТИ до 4 лет без места и питания БЕСПЛАТНО при размещениина доп.месте!! 

***Цена указана с учетом профсоюзной скидки 

                         

 

            С уважением,  Учреждение  «Центр реализации путевок» 

      тел.8(843)236-51-03, 238-17-60, 236-45-49, 236-00-20,  kurort-center@mail.ru 

mailto:kurort-center@mail.ru
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 Учреждение  «Центр реализации путевок»      
В профсоюзных санаториях Кавказских Минеральных Вод  

открыты продажи по новой программе лечения: 

ПРОФСОЮЗНАЯ Профилактика и Восстановление после Covid-19

 

Период действия 
цен 

2-местный 1-комнатный 1 
категории корпус №2 

(руб/чел в сутки) 

2-местный 2-комнатный 1 
категории корпус №1 

(руб/чел в сутки) 

21.12.20-07.03.21 2320 2520 

08.03.21-06.06.21 2520 2680 

07.06.21-01.08.21 2440 2640 

02.08.21-14.11.21 2785 3030 

15.11.21-09.01.22 2610 2775 

        В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача. 

Дети в возрасте от 1-го года до 4-х лет принимаются без предоставления лечения, питания и места бесплатно. 

 

Период действия 
цен 

2-местный 1-комнатный 1 
категории корпус №3 

(руб/чел в сутки) 

2-местный 1-комнатный 1 
категории корпус №2 

(руб/чел в сутки) 

10.01.21-07.03.21 2520 2180 

08.03.21-06.06.21 2560 2240 

07.06.21-01.08.21 2720 2320 

02.08.21-14.11.21 2920 2400 

15.11.21-09.01.22 2600 2280 

         В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача. 

СПЕШИТЕ БРОНИРОВАТЬ!!!!!!! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!!! 
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