Прейскурант цен на Новогодние путевки в санаторий «Тихий Дон» на 2018 год
1. Цены указаны в рублях РФ за одного человека (место) за 5. Предоставляются скидки:

один день (сутки) пребывания в санатории.
2. В цену включено: проживание, питание, лечение по
базовой/оздоровительной программе.
Предоставляются бесплатно: досуговые мероприятия, WiFi, пользование охраняемой автостоянкой, пляжем,
бассейнами, спортплощадками, автобус до пляжа.
3. В санаторий принимаются дети с 4-х лет в сопровождении
родителей (или иных лиц, при наличии доверенности от
родителей), с оформлением отдельной детской путевки, с
размещением на основном или дополнительном месте.
4. Расчетный час 08.00 часов МСК. Заезд с 08.00 часов
первого оплаченного дня путевки. Выезд в 06.00 часов
дня, следующего за последним днем путевки.

Категория
номера

Основной
корпус

- 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% (июнь-сентябрь), 30% (октябрь май); 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% (июнь-сентябрь), 20% (октябрь — май);
на мобильные дополнительные места (кровати-раскладушки)
– 15% (июнь-сентябрь), 30% (октябрь — май). Скидки не
суммируются с другими скидками .

Описание номера

Мест в
номере Размещение

6-этажное здание основного спального корпуса, оснащено двумя лифтами, соединено крытыми переходами с
лечебным корпусом, обеденным залом, клубом. Все номера с балконами. Номера верхних этажей – с видами на
море и на горы.
Место в номере

2350

Один в номере

3500

Место в номере

2500

Один в номере

3750

Место в номере

2700

2

Один в номере

4050

Место в номере

2700

Место в номере

3500

Один в номере

5250

Место в номере

3500

Один в номере

5250

Место в номере

3750

Один в номере

5600

Стандарт

Вторая категория, 14-15 кв.м. Одна комната в блоке из двух комнат с общим
санузлом. Телевизор, холодильник, кондиционер, 2 кровати, фен, сейф. С балкона
вид на горы.
Первая категория, 14-15 кв.м. Одна комната. Душ, телевизор, холодильник,
кондиционер, 2 кровати, фен, сейф. С балкона вид на горы.

Стандарт
Плюс

Первая категория, 14-15 кв.м. Одна комната. Душ, ЖК-телевизор, холодильник,
кондиционер, 2 кровати, фен, сейф. С балкона вид на море.

Семейный

Первая категория, 24 кв.м. две комнаты, 2 кровати, 1 диван, душ, жк-телевизор,
холодильник, кондиционер, фен, сейф, балкон, вид на море.

2+2

Студия

Высшая категория, 32 кв.м. Одна комната. Душкабина, ЖК-телевизор,
холодильник, кондиционер, 2-спальная кровать, диван, фен, сейф, набор посуды,
чайник. Вид на море.

2+2

Люкс

Высшая категория, 32 кв.м. Две комнаты (неизолированные). В номере
душкабина, ЖК- телевизор, холодильник, кондиционер, 2 кровати, диван, фен,
сейф, набор посуды, чайник. С балкона вид на горы и море.

Люкс Плюс

Высшая категория, 32 кв.м. Две комнаты (неизолированные). Душкабина, ЖКтелевизор, холодильник, кондиционер, 2 кровати, диван, фен, сейф, набор
посуды, чайник. Балкон, вид на море.

Блок

Люкс
Премиум
Коттеджи
Эконом

30.12
-08.01

2
2

2+2

2+2

Место в номере

Высшая категория, 45 кв.м. Две комнаты. Душкабина, гидромассажная ванна, ЖК4000
телевизор, холодильник, кондиционер, 2- спальная кровать, диван, фен, сейф,
2+2 Один в номере
6000
набор посуды, чайник. С балкона вид на море.
Отдельно стоящие капитальные домики на несколько номеров в каждом. Расположены на территории санатория, в
лесу на склоне горы.
Первая категория, 12-28 кв.м. Одна комната. Душ, телевизор, холодильник,
отдельные кровати.

Стандарт

Первая категория, 12-28 кв.м. Одна комната. Душ, телевизор, холодильник,
кондиционер, чайник, отдельные кровати.

Студия

Высшая категория, 28 кв.м. Одна комната. Душкабина, ЖК-телевизор,
холодильник, кондиционер, 2- спальные кровати, диван, фен, сейф, чайник.

2
2
2+2
2+2

Место в номере

2200

Один в номере

3300

Место в номере

2500

Один в номере

3750
3500

Место в номере
Один в номере
Место в номере

5250
3500

Люкс

Высшая категория, площадь 32 кв.м. Две комнаты. Душкабина, ЖК-телевизор,
холодильник, кондиционер, 2-спальная кровать, фен, сейф, набор посуды,
чайник.

Один в номере

5250

Стоимость Новогоднего банкета включенного в стоимость путёвки составляет 3 136 руб (без НДС) для взрослого
и 2 034 руб (без НДС) для детей.
Бронирование номеров и приобретение путевок:
В офисе продаж СХК «Донагрокурорт»

В санатории «Тихий Дон»

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. Сочи, п. Лазаревское, ул. Кольцевая, 10 По тел.:
8 (8622) 70-42-78, 70-45-19,
8 (988) 233-99-43, 8 (918) 403-08-80
По e-mail: t_don_mark2@mail.ru

