
Категория номера
Неделя здоровья (7 дней) / 

Базовый курс 

(от 11 до 21 дня)
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Целевые программы

(от 7 до 18 дней)
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Путевки  "отдых"

 «Эконом» 1 местный 3100 3500 2250

 «Стандарт» 1 местный 3300 3700 2450

 «Стандарт» 2 местный 2900 3300 2050

 «Студия»  2 местный 3100 3500 2250

 «Студия»  1 местная 3600 4000 2750

 «Люкс» 2 комнатный 3700 4100 2850

Размещение на  дополнительное место 2500 2900 1650

Люкс 3х комнатный в "Славянском" 

(одноместное размещение)   
8900 9300 8050

Люкс 3х комнатный в "Славянском" 

(размещение 2 человек)
11800 12600 10100

Люкс 3х комнатный в "Славянском" 

(размещение 3 человек)
14700 15900 12150

Люкс 2х комнатный в "Славянском" 

(одноместное размещение)   
8500 8900 7650

Люкс 2х комнатный в "Славянском" 

(размещение 2 человек)
11400 12200 9700

 «Стандарт» 2 местный 3300 3700 2450

 «Студия»  2 местный 3500 3900 2650

 «Люкс» 2 комнатный 4100 4500 3250

Размещение на  дополнительное место 2900 3300 2050

 «Стандарт» 2 местный 3700 4100 2850

 «Студия»  2 местный 4100 4500 3250

 «Люкс» 2 комнатный 5300 5700 4450

 «Стандарт» 2 местный 4100 4500 3250

 «Студия»  2 местный 4500 4900 3650

 «Люкс» 2 комнатный 5700 6100 4850

 «Стандарт» 2 местный 1450 - 1050

 «Студия»  2 местный 1550 - 1150

 «Люкс» 2 комнатный 1850 - 1450

Размещение на дополнительное место 1250 - 850

 «Стандарт» 2 местный 1650 - 1250

 «Студия»  2 местный 1750 - 1350

 «Люкс» 2 комнатный 2050 - 1650

Размещение на  дополнительное место 1450 - 1050

 «Стандарт» 1 местный

 «Стандарт» 2 местный 

ЗАО «Курорт Усть-Качка»

Размещение взрослого на основное место

Питание по системе "шведский стол"

Питание по системе "шведский стол"

Питание в ресторане 

Размещение 1 человека в 2 местные номера

Размещение ребенка (с 4 до 14 лет)  на основное место в 2 местные номера 

Реализационные цены путевок

с 01 октября по 28 декабря 2018г. (действует с 10.09.2018г.)

Стоимость за 1 день по корпусам, руб.

                                       Питание в столовой

Питание в ресторане 

Питание по системе "шведский стол"

Питание в ресторане 

Русь,  Уральский,  Кама,  Малахит,  Прикамские Нивы,  Европейский, Славянский.

Специализированное кардиологическое отделение  ( 24 дня)

3200

2800

Специализированное неврологическое отделение  ( 24 дня)

!!!Курорт оставляет за собой право изменить стоимость реализационных цен на путевки 



* Дети на Курорт принимаются с 4-х до 14 лет. 

   Если ребенку на момент заезда исполнилось 14 лет - расчет ведется по стоимости путевок для взрослых.

* Дети до 4-х лет принимаются без оплаты (без предоставления отдельного спального места, без питания, 

   без лечения).  

!!!Курорт оставляет за собой право изменить стоимость реализационных цен на путевки 

В стоимость путевки входит:

Лечение по выбранному курсу; 

Проживание в номере выбранной категории;

Трехразовое питание по выбранному типу «Шведский стол» или ресторан;

Расчетный час по Оздоровительной программе «Неделя здоровья» (7 дней)

заезд по программе: суббота с 08.00 часов 

выезд по программе: суббота до 08.00 часов 

Расчетный час по путевкам с лечением:  

заезд с 21-00 часов, выезд до 19-00 часов последнего дня пребывания (последние сутки проживания составляют 22 часа);

заезд с 08-00 часов, выезд до 08-00 часов следующего за последним днем пребывания.

Расчетный час по путевкам "Отдых" (последние сутки проживания составляют 22 часа):

заезд с 12-00 часов, выезд до 10-00 часов последнего дня пребывания;

заезд с 17-00 часов, выезд до 15-00 часов последнего дня пребывания.

* Расчет стоимости путевки производится по действующему прейскуранту на дату заезда.

В случае, если заезд по путевке охватывает разные ценовые периоды - перерасчет стоимости не производится.

* Место в двухместных номерах реализуется только при заселении не менее двух человек одновременно.  


