
 
 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
на оздоровительную программу 

« ЭКСПРЕСС ЧЕК-АП» 
в санаторий «Алтайский замок» 

с 01.06.2021 по 10.09.2021 г. 
 

 

Наименование 

Цена 1 к/дня на одного 
человека, руб. 

Цена путевки, руб. 

Сезонная скидка 
0% 

Дни пребывания 

3 дн. 

Номер первой категории 
Стандарт «Твин, Дабл» 
при двухместном размещении 

 
5923 

 
17 769 

Номер первой категории 
Комфорт «Твин, Дабл» 
при двухместном размещении 

 
6408 

 
19 224 

Номер первой категории 
Комфорт «Твин, Дабл» 
при одноместном размещении 

 
7738 

 
23 214 

Одноместный номер 6858 20 574 

 

Одноместный номер «Комфорт» 
 

7243 
 

21 729 

«Джуниор сюит» 
при двухместном размещении 

 
7298 

 
21 894 

 

«Джуниор сюит» 
при одноместном размещении 

 
8893 

 
26 679 

Номер «Люкс» 
при двухместном размещении 

 

8493 
 

25479 

Номер «Люкс» 
при одноместном размещении 

 
10 583 

 
31 749 

 

«Апартаменты» 
при двухместном размещении 

 
12 333 

 
36 999 



«Апартаменты» 
при одноместном размещении 

 

20 253 
 

60 759 

Дополнительное место 
Размещение в стандартном 
номере 

 
4878 

 
14 634 

Дополнительное место 
Размещение в номерах «Люкс» и 
«Апартаменты» 

 
5328 

 
15 984 

 

* Категории «Твин» с двумя раздельными кроватями. 
* Категории «Дабл» с одной двуспальной кроватью. 

 
Стоимость включает 

 
• Проживание в соответствии с категорией номера 
• Трехразовое питание в ресторане по системе «Шведский стол», для определённой категории 
отдыхающих предусмотрено пятиразовое диетическое питание (в соответствии с заболеванием и по 
назначению врача) 
• В номерах категории «Люкс» в стоимость путевки включено VIP-питание 
• Комплекс медицинских услуг 
• Культурно-досуговое обслуживание 

 
Условия предоставления услуг 

 
• Медицинские услуги отпускаются только после консультации врача 
• Услуги в рамках приобретенной санаторно-курортной программы входят в стоимость путевки на 
лечение 
• Дополнительными платными услугами считаются услуги не входящие в программу лечения 
• Проживание детей до 4-х лет — бесплатно (без предоставления отдельного спального места, 
питания и лечения) 
• Стоимость питания для детей до 4-х лет — 340 руб./день 
• Доплата за VIP-питание: взрослые — 450 руб./день, дети — 395 руб./день 
• Путевка предоставляется при наличии санаторно-курортной карты 
• Для детей обязательное наличие справки об эпидокружении 

 
 
 
 
 
 

Звоните: 8 800 500 7991 



 
 

 
 

 
 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН  
на оздоровительную программу «ЭКСПРЕСС ЧЕК-АП» 

 в санаторий «Алтайский замок» 
с 10.09.2021 по 28.12.2021 г. 

 

Наименование 
Цена 1 к/дня на одного 

человека, руб. 

Цена путевки, руб. 

Дни пребывания 

3 дня 

Номер первой категории Комфорт 
«Твин, Дабл» 
 при двухместном размещении 

6408 19224 

Номер первой категории Комфорт 
«Твин, Дабл»  
при одноместном размещении 

7858 23574 

Одноместный номер 7308 21924 

Одноместный номер «Комфорт» 7858 23574 

«Джуниор сюит»  
при двухместном размещении 

7758 23274 

«Джуниор сюит»  
при одноместном размещении 

9418 28254 

Номер «Люкс» 
 при двухместном размещении 

8858 26574 

Номер «Люкс» 
при одноместном размещении 

11058 33174 

«Апартаменты» 
при двухместном размещении 

12333 36999 

«Апартаменты»  
при одноместном размещении 

20253 60759 

Дополнительное место 
Размещение в стандартном номере 

4878 14634 

Дополнительное место 
Размещение в номерах «Люкс» и 
«Апартаменты» 

5328 15984 

 
* Категории «Твин» с двумя раздельными кроватями. 
* Категории «Дабл» с одной двуспальной кроватью.  
 
Стоимость включает 
 
• Проживание в соответствии с категорией номера 



 
• Трехразовое питание в ресторане по системе «Шведский стол», для определённой категории 
отдыхающих предусмотрено пятиразовое диетическое питание (в соответствии с заболеванием и по 
назначению врача) 
• В номерах категории «Люкс» в стоимость путевки включено VIP-питание 
• Комплекс медицинских услуг 
• Культурно-досуговое обслуживание 
 
Условия предоставления услуг 
 
• Медицинские услуги отпускаются только после консультации врача 
• Услуги в рамках приобретенной санаторно-курортной программы входят в стоимость путевки на 
лечение 
• Дополнительными платными услугами считаются услуги не входящие в программу лечения 
• Проживание детей до 4-х лет — бесплатно (без предоставления отдельного спального места, 
питания и лечения) 
• Стоимость питания для детей до 4-х лет — 340 руб./день 
• Доплата за VIP-питание: взрослые — 450 руб./день, дети — 395 руб./день 
• Путевка предоставляется при наличии санаторно-курортной карты 
• Для детей обязательное наличие справки об эпидокружении 
 
 
 

Звоните: 8 800 500 7991 
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