Санаторно-курортное лечение
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Прейскурант для частных клиентов
на проведение санаторно-курортного (реабилитационноговосстановительного) лечения в оздоровительном центре
Такмак SPA Отель от 1 июня 2017 года
Таблица 1 Проживание в номерах гостиницы и таунхаусах*
Размещение

Лечение от 5 и
более дней (1
человек/сутки)

4-х дневное
лечение (1
чел/сутки)

3-х дневное
лечение (1
чел/сутки)

Одноместное

3660

4430

4730

Двухместное

2945

3625

3925

Общая S-10 кв.м. Одна комната. Одна кровать
(120х200). Балкон. Душевая кабина.

Одноместное

3825

4570

4870

БИЗНЕС

Одноместное

4210

4990

5290

Двухместное

3140

3765

4065

Одноместное

5090

6040

6340

Двухместное
Одноместное

3825
5090

4570
6040

4870
6340

Двухместное

3825

4570

4870

Одноместное

5090

6040

6340

Двухместное

3825

4570

4870

Одноместное

5750

6530

6830

Двухместное

4100

4815

5115

5090

6040

6340

3825

4570

4870

3200

3700

4000

Категория номера
СТАНДАРТ
Общая S-10 кв.м. Одна комната. Две кровати
(90х200). Балкон. Душевая кабина.

СТАНДАРТ КОМФОРТ

Общая S-15,5 кв.м. Одна комната. Две кровати
(90х20). Балкон.
ЛЮКС
Общая S-27 кв.м. Две комнаты (гостиная с диваном,
спальня). Одна кровать (160х200). Ванна. Фен.
Балкон. +2 доп.места
СТУДИЯ
Общая S-19 и 27 кв.м. Одна комната. Одна кровать
(160х200). Душ. Фен. +2 доп. места
ЛЮКС КОМФОРТ
Общая S-27 кв.м. Две комнаты (гостиная с диваном,
спальня). Одна кровать (160х200). Ванная комната с
душевой кабиной. Фен. Балкон. +2 доп.места
ЛЮКС ПРЕМИУМ
Общая S-50 кв.м. Три комнаты (гостиная с диваном,
две спальни). Две кровати (160х200, 140х200).
Гостевой стол, ванная комната с душевой кабиной.
Фен. Балкон. +4 доп. места
ТАУНХАУС
Отдельный двухэтажный номер S-45кв.м. +2доп.места
1 этаж: гостиная с диваном (90х200), ванная комната с
душевой кабиной
2 этаж: просторная спальня с двуспальной кроватью,
телевизор, балкон
Дополнительное место
(взрослые и дети старше 14 лет)

Одноместное

Двухместное

В номерах категорий Люкс, Студия, Люкс комфорт и Люкс- премиум, таунхаусах возможно предоставление дополнительных спальных мест по
цене 1500 руб. в сутки с завтраком на одного взрослого, 1000 руб. в сутки с завтраком на одного ребенка до 14 лет включительно. Дети до 7 лет
включительно могут проживать бесплатно без предоставления дополнительного места.
По санаторно-курортным путевкам заезд осуществляется ежедневно в 10:00.

660071 , г.Красноярск, ул.Базайская 234А, тел. 231-48-20
www.takmakhotel.ru виртуальный тур vt.takmakhotel.ru

Таблица 2 Проживание в коттеджах**

Категория коттеджа

Кол-во
мест

Стоимость
коттеджа за 1
сутки ( за
основные
места)

Лечение+питание
от 5 и более дней
(1 человек/сутки)

4-х дневное
лечение+питание
(1 чел/сутки)

3-х дневное
лечение+питан
ие (1 чел/сутки)

8400

2200

2700

3000

5760

2200

2700

3000

8280

2200

2700

3000

5280

2200

2700

3000

4800

2200

2700

3000

4800

2200

2700

3000

Коттедж «Стандарт»
Общая S-90 кв.м.
1 этаж: прихожая; с/у с душевой кабиной,
фен; мини-кухня (буфет, набор посуды,
СВЧ, мини-холодильник, чайник);
гостиная (диван, кресла, стол обеденный,
4 стула, LCD-телевизор); одна спальня
(диван-кровать)
2 этаж: прихожая; две спальни с
двуспальными кроватями и
прикроватными тумбочками.

5
основных
+3
дополнит
ельных**
*

Коттедж « Семейный
Weekend»
Общая S-60 кв.м. + Открытая веранда
1 этаж: прихожая, шкаф; с/у с душевой
кабиной, фен; мини-кухня (буфет, набор
посуды, СВЧ, мини-холодильник,
чайник); гостиная (диван, кресло, стол,
LCD-телевизор)
2 этаж: прихожая; одна спальня с
двуспальной кроватью, прикроватные
тумбочки; большой открытый балкон.

2
основных
+2
дополнит
ельных

Коттедж «Комфорт»
Общая S-100 кв.м.
1 этаж: прихожая; с/у с душевой кабиной,
фен; мини-кухня (буфет, набор посуды,
СВЧ, мини-холодильник, чайник);
гостиная (диван, кресла, стол обеденный,
6 стульев, LCD-телевизор); гостевая
комната с шкафом
2 этаж: прихожая с двумя креслами; две
спальни с двуспальными кроватями и
прикроватными тумбочками.

4основны
х+2
дополнит
ельных

Коттедж «Русский
романс»
Общая S-45 кв.м.
1 этаж: прихожая; с/у с душевой кабиной,
двухместная ванна; буфет, набор посуды,
мини-холодильник, чайник; гостиная
(диван, телевизор)
2 этаж: прихожая с угловым диваном;
мини-бар; спальня с двуспальной
кроватью; большой открытый балкон.

2
основных
+3
дополнит
ельных

VIP-Аппартамент 12-1

2
основных

(12-1 этаж) Общая S-58 кв.м. Прихожая,
две комнаты (гостиная с диваном,
спальня). Одна кровать (160х200). Ванная
комната с душевой кабиной.

VIP-Аппартамент 12-2
(12-2 этажа) Общая S-58 кв.м.
1 этаж: прихожая и ванная комната с
душевой кабиной
2 этаж: две комнаты (гостиная с большим
диваном, спальня). Одна кровать
(160х200).

+2
дополнит
ельных
2
основных
+2
дополнит
ельных

В стоимость санаторно-курортной путевки входит проживание в коттедже указанной категории (**при этом проживание в коттедже возможно,
если минимум 2-е из всех проживающих в коттедже, приобретают санаторно-курортное лечение), 4-х разовое питание и лечение. Для
проживающих в коттедже на основных местах без санаторно-курортного лечения – завтраки в стоимость проживания не входят.
*** Дополнительные места:1500 руб. в сутки с завтраком на одного взрослого, 1000 руб. в сутки с завтраком на одного ребенка до 14 лет
включительно. Дети до 7 лет включительно могут проживать бесплатно без предоставления дополнительного места.
По санаторно-курортным путевкам заезд осуществляется ежедневно в 10:00.
Медицинское обслуживание проводится с 9:00 до 20:00 для гостей в условиях дневного стационара

660071 , г.Красноярск, ул.Базайская 234А, тел. 231-48-20
www.takmakhotel.ru виртуальный тур vt.takmakhotel.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Такмак-Спа»
______________/ Е.Ю.Махракова
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УТВЕРЖДАЮ:
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Прейскурант для частных клиентов на проведение санаторно-курортного
(реабилитационно-восстановительного) лечения детей в оздоровительном центре
Такмак SPA Отель от 01 июня 2017 года
Лечение от 5 и
более дней (1
человек/сутки)
Категория номера

4-х дневное лечение
(1 чел/сутки)

3-х дневное лечение (1
чел/сутки)

Для детей
до 7 лет
включите
льно

Для
детей 814 лет
включит
ельно

Для
детей до
7 лет
включит
ельно

Для детей 814 лет
включитель
но

Для детей до 7
лет
включительн
о

Для детей 8-14 лет
включительно

1725

1825

1925

2025

1925

2025

1650

1750

1850

1950

1850

1950

1825

1925

2025

2125

2025

2125

2400

2500

2600

2700

2600

2700

2400

2500

2600

2700

2600

2700

2400

2500

2600

2700

2600

2700

2575

2675

2775

2875

2775

2875

2400

2500

2600

2700

2600

2700

1650

1750

1850

1950

1850

1950

СТАНДАРТ
Общая S-10 кв.м. Одна комната.
Две кровати (90х200). Балкон.
Душевая кабина.

СТАНДАРТ КОМФОРТ
Общая S-10 кв.м. Одна комната.
Одна кровать (120х200). Балкон.
Душевая кабина.

БИЗНЕС
Общая S-15,5 кв.м. Одна комната.
Две кровати (90х20). Балкон.
ЛЮКС
Общая S-27 кв.м. Две комнаты
(гостиная с диваном, спальня).
Одна кровать (160х200). Ванна.
Фен. Балкон. +2 доп.места
СТУДИЯ
Общая S-19 и 27 кв.м. Одна
комната. Одна кровать (160х200).
Душ. Фен. +2 доп. места
ЛЮКС КОМФОРТ
Общая S-27 кв.м. Две комнаты
(гостиная с диваном, спальня).
Одна кровать (160х200). Ванная
комната с душевой кабиной. Фен.
Балкон. +2 доп.места
ЛЮКС ПРЕМИУМ
Общая S-50 кв.м. Три комнаты
(гостиная с диваном, две
спальни). Две кровати (160х200,
140х200). Гостевой стол, ванная
комната с душевой кабиной. Фен.
Балкон. +4 доп. места
ТАУНХАУС
Отдельный двухэтажный номер
S-45кв.м. +2доп.места
1 этаж: гостиная с диваном
(90х200), ванная комната с
душевой кабиной
2 этаж: просторная спальня с
двуспальной кроватью,
телевизор, балкон
Дополнительное место

В стоимость санаторно-курортной путевки входит проживание в номере указанной категории, 4-х разовое питание и лечение.
По санаторно-курортным путевкам заезд осуществляется ежедневно в 10:00.
Медицинское обслуживание проводится с 9:00 до 20:00 для гостей в условиях дневного стационара

660071 , г.Красноярск, ул.Базайская 234А, тел. 231-48-20
www.takmakhotel.ru виртуальный тур vt.takmakhotel.ru

