
 
Тарифы на услуги санатория-профилактория «Тополь»  

(санаторно-курортное лечение) 
Цены действительны с 01.01.2019г. 

 

В стоимость путевки входит: проживание, в номере выбранной категории, 3-х разовое питание, посещение пляжа (с 01.06 по 31.08). 
Время прибытия по программе с 08:00 часов указанной даты. Выезд осуществляется в последний день действия программы до 24:00. Дети до 3-х лет 
без предоставления отдельного места размещаются в номере с родителями бесплатно (без предоставления питания). Дети в возрасте от 3-х до 12 лет 
размещаются в номере на дополнительном месте, согласно утвержденным тарифам. Для детей при размещении в номере на основном месте с одним 
взрослым применяется обычный тариф. 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Тип номера, категория номера Стоимость услуги, в руб. (НДС не облагается)  
за 1 день 

Низкий сезон 
1.01.-31.03./01.12-31.12 

Средний сезон 
1.04.-31.05./01.09-30.11 

Высокий сезон 
1.06.-31.08 

ОДН ДВМ 
c 1чел-ка 

ОДН ДВМ 
c 1чел-ка 

ОДН ДВМ 
c 1чел-ка 

1. «Первая категория» (№101-126) 
Однокомнатный без вида на море, двухместный, с 2-мя 1,0 
спальными кроватями 

2000 1500 2100 1600 2400 
 

1900 
 

2. «Первая категория» (№201-214, 301-314)  
Улучшенный, без вида на море, однокомнатный,  
двухместный, с 2-мя 1,0 спальными кроватями 

2100 1600 2200 1700 2600 
 

2100 
 

3. «Первая категория» (№215-226, №315-
326) Улучшенный, с видом на море, однокомнатный, 
двухместный, с 2-мя 1,0 спальными кроватями 

2200 1700 2300 1800 3000 2300 

4. «Первая категория» (№327)  
Семейный, двухкомнатный, без вида на море, улучшенный, 
трехместный, с 1-ой 2,0 спальной кроватью и доп. местом. 

2200 1700 2300 1800 3000 
 

2400 
 

5. «Первая категория» (№401-414) 
Повышенной комфортности, без вида на море, 
однокомнатный, двухместный, с 2-мя 1,0 спальными 
кроватями 

2600 1900 2700 2000 3400 
 

2600 
 

6. «Первая категория» (№415-420) 
Повышенной комфортности, с видом на море, 
однокомнатный, двухместный, с 2-мя 1,0/1-ой 2,0 спальной 
кроватями 

2800 2000 3000 2300 3600 
 

2800 
 

7. Студия (№422) Двухкомнатный, холл, спальня, с 
видом на море, с 2-мя 1,0 спальными кроватями/ с 1-ой 2,0 
спальной кроватью 

3300 2400 3400 2500 3800 
 

3000 
 

8. Люкс (№421, 423) Двухкомнатный, холл с мини-
кухней, спальня, с видом на море, с 1-ой 2,0 спальной 
кроватью 

3300 2400 3400 2500 3800 
 

3000 
 

9. Дополнительное место  1400 -- 1500 -- 1800 
 

-- 


