
               

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашаем Вас провести Новогодние каникулы и отпраздновать Новый 2018 год в санатории 

«Парус», расположенном в районе жемчужины Крыма – «Ласточкино гнездо». Мы подарим Вам 

волшебный праздник, изобилие блюд на праздничном столе, море музыки и незабываемых 

впечатлений. 

Вас ждет масса развлечений: соревнования по настольному теннису, турнир по шашкам, 

шахматам и нардам, конкурс караоке, кино- и мульт- показы новогодних кинолент. Ведущая 

новогоднего вечера – Снегурочка с конкурсной программой и подарками. Только для Вас предлагаем 

СПЕЦТАРИФ -20% от цены прайса. 

 

Цены на путевки с 26.12.2017 г. по 10.01.2018 г. 
Стоимость с человека в сутки (руб. без НДС) 

 

     Корпус №1      цена по прайсу СПЕЦТАРИФ 

          

2-х местный «ПОЛУЛЮКС», юг, с балконом     2 600   2 080 

2-х местный «СТАНДАРТ», север,  с балконом    1 900   1 520 

2-х местный «СТАНДАРТ», север,  без  балкона    1 800   1 440 

2-х местный 2-х комнатный «ЛЮКС», юг, с балконом   3 000   2 400 

2-х местный 2-х комнатный «ЛЮКС-ПРЕСТИЖ», юг, с балконом 3 300   2 640 

1-но местный «СТАНДАРТ», север, с балконом    2 300   1 840 

 
В стоимость путевки входит: размещение в номере выбранной категории с кондиционером, 3-х разовое питание 

(заказное меню), пользование пляжем (лифт на пляж), лечение по профилю санатория (заболевания органов дыхания 

нетуберкулезного характера). В случае отказа от прохождения лечебных процедур, стоимость услуг не компенсируется. 

Скидки на дополнительное место в номере: для детей от 4-х до 7 лет - 50%, с 8-ми до 16 лет - 30% и взрослые - 20% от 

стоимости основного места. Дети до 4-х лет (с двумя взрослыми) размещаются бесплатно (без предоставления места и 

питания, при наличии всех справок). Доплата за одноместное размещение в двухместном номере  + 50% стоимости 

основного места.  

Расчетное время: 12 часов дня (заселение в номер после 14.00, выселение из номера до 12.00). 

В день приезда – обед. В день отъезда – завтрак. 

 

Банкет в новогоднюю ночь и «оздоровительный» завтрак 1 января -  

 4 000 рублей (стоимость с человека, алкоголь не включен - приобретается самостоятельно) 

Детский банкет в новогоднюю ночь (стоимость с человека) – 2 500 рублей. 

 

Для желающих увидеть Крымские красоты –  

различные экскурсионные программы за дополнительную плату. 

 

 

 

 

 


