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* В стоимость путевки входит:  посещение бассейна (при наличии мед. справки), климатотерапия, терренкур, прием минеральной воды "Ордайская-2». 
** В стоимость путевки входит комплимент от санатория «Кедр» и бесплатная парковка автомобиля 
*** Стоимость путевки указана для людей с ограниченными возможностями и их сопровождением. 
Детская путевка до 15 лет включительно 

 

Путевки Стоимость 1 места за сутки (руб, без НДС) 

Категория проживания Тип размещения Лечебная путевка Профилактическая путевка 

 Вторая категория 
"Стандарт" 

двухместное 3900 2900 
одноместное 4900 3900 

детская 2550 2100 
Дети от 0 до 3-х лет включительно (без места) бесплатно бесплатно 

Дети от 4-х до 7-х лет включительно (без места) 1270 1020 
Дети от 8-ми до 12-ти лет включительно 

(раскладушка) 1800 1400 

Дети от 13-ти до 15-ти лет включительно 
(раскладушка) 2300 1850 

Первая категория 
"Стандарт+" 

двухместное 4400 3400 
одноместное 5900 4900 

детская 2850 2400 
Дети от 0 до 3-х лет включительно (без места) бесплатно бесплатно 

Дети от 4-х до 7-х лет включительно (без места) 1270 1020 

Первая категория 
"Улучшенный" 

двухместное 4900 3900 
одноместное 6400 5400 

детская 3250 2800 
Дети от 0 до 3-х лет включительно (без места) бесплатно бесплатно 

Дети от 4-х до 7-х лет включительно (без места) 1270 1020 

Высшая категория 
"Джуниор Сюит"** 

двухместное 5500 4500 
одноместное 7500 6500 

детская 3550 3100 
Дети от 0 до 3-х лет включительно (без места) бесплатно бесплатно 

Дети от 4-х до 7-х лет включительно (без места) 1270 1020 
Дети от 8-ми до 12-ти лет включительно (диван) 1920 1520 
Дети от 13-ти до 15-ти лет включительно (диван) 2450 2000 

Высшая категория 
"Джуниор Сюит" (для 

маломобильных групп 
населения)   

двухместное*** 4900 3900 
одноместное 6400 5400 

детская 3550 3100 
Дети от 0 до 3-х лет включительно (без места) бесплатно бесплатно 

Дети от 4-х до 7-х лет включительно  (без места) 1270 1020 
Дети от 8-ми до 12-ти лет включительно 

(раскладушка) 1920 1520 

Дети от 13-ти до 15-ти лет включительно 
(раскладушка) 2450 2000 
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