Прейскурант цен на Новогодние путевки в санаторий «Руно» на 2018 год
1. Цены указаны в рублях РФ за одного человека (место) за
один день (сутки) пребывания в санатории.
2. В цену включено: проживание, питание, лечение по
базовой/оздоровительной программе.
Предоставляются бесплатно: досуговые мероприятия,
Wi-Fi, пользование охраняемой автостоянкой.
3. Дети
принимаются
в
санаторий
только в
сопровождении родителей (или иных лиц, при наличии
доверенности от родителей):
- дети до 4-х лет – без предоставления лечения и
отдельного
спального
места,
с
бесплатным
проживанием и питанием (питание за общим столом);
- дети с 4-х лет – с предоставлением лечения с
оформлением
отдельной
детской
путевки, с
размещением на основном или дополнительном месте.
4. Расчетный час 08.00 часов МСК. Заезд в 08.00 часов
первого оплаченного дня путевки. Выезд в 06.00 часов
дня, следующего за последним днем путевки.
По согласованию возможен ранний заезд и поздний
выезд, с почасовой оплатой за проживание.

Категория
номера
Основной
корпус
(корпус №1)

Стандарт
(пристройка)
Стандарт
Стандарт
Соло
Студия

5. Предоставляются скидки:
- скидки для постоянных клиентов (взрослых и детей от 4 лет) –
предоставляются Отдыхающим, неоднократно посещавшим
санатории объединения «Донагрокурорт», в размере до
10%, в зависимости от количества посещений, с
оформлением карты постоянного клиента;
- скидки для детей от 4 до 14 лет:
- на основные места – 20% (июль-декабрь), 30% (январь июнь); на дополнительные места – 50%;
- скидки для детей (от 14 до 18 лет): на дополнительные места –
35%.
Скидки взрослым:
- на стационарные дополнительные места (диваны, диванкровати) – 10% (июль-ноябрь), 20% (январь —
май,декабрь);
- на
мобильные
дополнительные
места
(кроватираскладушки) – 15% (июль-ноябрь), 30% (январь — май,
декабрь). Скидки не суммируются с другими скидками .

Описание номера

30.12 – 08.01
1-мест.

2-мест

размещение
Пр-кт Кирова, 28, возле парка «Цветник». Расстояние до корпуса «Каштан» (№2) - 250 метров. 6-этажный корпус, оборудован
пассажирским лифтом. В корпусе столовый зал для отдыхающих 1 и 2 корпусов, приемное отделение и отдел бронирования. Во дворе охраняемая автостоянка, лечебный корпус. Все номера после ремонта. Во всех номерах новая мебель и сантехника, душевые кабины,
сплит-система, ЖК телевизор, холодильник, бесплатный Wi-Fi, электрочайник, фен, набор посуды.

Первая категория. 20 кв.м., две 1-сп. кровати 80х200 по запросу объединяются. НЕТ:
балкона, wi-f, кондиционера

2800

2050

3100

2050

Первая категория. 24 кв.м., балкон

3100

нет

54 кв.м., 1 жилая комната с балконом. Выделена спальная и гостевая зоны. 2- спальная
кровать 220х200. Гладильная доска, утюг, ЖК телевизор ø84 см, кабельное ТВ 140
каналов. мягкий угловой диван.
Гладильная доска, утюг. «Горка», набор посуды на 6 персон. душевая кабина, ванна. Вид
на Эльбрус.

3650

2800

3650

2800

Первая категория. 24 кв.м., балкон, две 1-сп. кровати 80х200 по запросу объединяются.

Люкс

48 кв.м. Две комнаты - гостиная и спальня. Кровать 2-спальная размером 180х200, ЖК
телевизор ø84 см, кабельное ТВ, 140 каналов. Большой холодильник, мягкий угловой диван с
креслами. Гладильная доска, утюг. «Горка», набор посуды на 6 персон. В ванной:
гидромассажная душевая кабина и ванна –джакузи. Биде. Вид на Эльбрус

Корпус
«Каштан»
(Корпус № 2)

ул. Соборная,12, возле Лермонтовского сквера и Спасского собора. Расстояние до основного корпуса 250 метров. 4-этажное здание без лифта.
В корпусе лечебное отделение, водолечебница, фитобар, танцевальный зал, конференцзал, бильярд, настольный теннис. Все номера
после ремонта. Во всех номерах новая мебель и сантехника, сплит-система, ЖК телевизор, холодильник, бесплатный Wi-Fi,
электрочайник, фен, набор посуды, сейф.

Стандарт

Первая категория. 24-31 кв.м. Две 1-сп. кровати 90х200 по запросу объединяются, либо 2спальная кровать 160х200 или 220х200.

3000

2050

Стандарт
Соло

Первая категория. 24 кв.м. Кровать 90х200.

3000

нет

Студия

Апартаменты

Высшая категория. 45 кв.м., 1 жилая комната с балконом. 2-спальная кровать 220х200.
ЖК телевизор ø84 см, кабельное ТВ 140 каналов. мягкий угловой диван. Гладильная
доска, утюг. «Горка», набор посуды на 6 персон. душевая кабина.
Высшая категория. 74,5 кв.м. Две жилые комнаты (гостиная и спальня) и кухня. Кровать 2х спальная размером 220х200, ЖК телевизор ø84 см, кабельное ТВ 140 каналов. Халаты.
Мягкий диван. Гладильная доска, утюг. «Горка», набор посуды на 6 персон. В ванной:
душевая кабина

3250

3650

Стоимость Новогоднего банкета включенного в стоимость путёвки составляет 2 542 руб (без НДС)
Бронирование номеров и приобретение путевок:
В офисе продаж СХК «Донагрокурорт»

В санатории «Руно»

г. Ростов-на-Дону, ул. Донская, 65/5, офис 29 По тел.:
8 (863) 299-07-48, 8 (863) 299-07-49
По e-mail: putevki@donagrok.ru На сайте
donagrokurort.ru

г. Пятигорск, пр-т Кирова, 28
По тел.: 8 (8793) 39-22-91, 8 (8793) 39-02-66
По e-mail: runo@donagrok.ru
На сайте www.runokmv.com

2500

2800

