
Тип питания взрослый ребенок

заказное меню (завтрак, обед, ужин) 2485 1940
  завтрак -  "шведский стол",           обед, 

ужин-заказное меню 2575 2000

заказное меню (завтрак, обед, ужин) 2740 х
  завтрак -  "шведский стол",           обед, 

ужин-заказное меню 2830 х

заказное меню (завтрак, обед, ужин) 2565 2020
  завтрак -  "шведский стол",           обед, 

ужин-заказное меню 2655 2080

заказное меню (завтрак, обед, ужин) 2820 х
  завтрак -  "шведский стол",           обед, 

ужин-заказное меню 2910 х

заказное меню (завтрак, обед, ужин) 2445 1900
  завтрак -  "шведский стол",           обед, 

ужин-заказное меню 2535 1960

заказное меню (завтрак, обед, ужин) 2500 1955
  завтрак -  "шведский стол",           обед, 

ужин-заказное меню 2590 2015

заказное меню (завтрак, обед, ужин) 2420 1875
  завтрак -  "шведский стол",           обед, 

ужин-заказное меню 2510 1935

2-местный улучшенный корпус 
№6

заказное меню (завтрак, обед, ужин) 2690 2145

  завтрак -  "шведский стол",           обед, 
ужин-заказное меню 2780 2205

заказное меню (завтрак, обед, ужин) 4250 х

  завтрак -  "шведский стол",           обед, 
ужин-заказное меню 4340 х

заказное меню (завтрак, обед, ужин) 2890 2345
  завтрак -  "шведский стол",           обед, 

ужин-заказное меню 2980 2405

заказное меню (завтрак, обед, ужин) 5065 х

  завтрак -  "шведский стол",           обед, 
ужин-заказное меню 5155 х

2-местный люкс I категории 
корпус №6,7 при одноместном 

размещении

2-местный полулюкс 
двухкомнатный корп.№5,6,7 при 

одноместном размещении

2-местный полулюкс 
двухкомнатный корп.№5,6,7 при 

двухместном размещении

ОАО "Курорт "Озеро Шира"

Вид проживания

2-местный  корпус №2

1-местный корпус №2

Стоимость 1 койко-дня с человека, руб.

2-местный  корпус №5,6

ПРАЙС – ЛИСТ  с 12 июня по 31 августа  2014 года 
Санаторно-курортные путевки 

3-местный  корпус №8

1-местный корпус №5,6,7

4-местный  корпус №5

2-местный  корпус №8



заказное меню (завтрак, обед, ужин) 3297,5 2752,5

  завтрак -  "шведский стол",           обед, 
ужин-заказное меню 3387,5 2812,5

заказное меню (завтрак, обед, ужин) 4650 х

  завтрак -  "шведский стол",           обед, 
ужин-заказное меню 4740 х

заказное меню (завтрак, обед, ужин) 3090 2545

  завтрак -  "шведский стол",           обед, 
ужин-заказное меню 3180 2605

ПРИМЕЧАНИЕ: . 

5. Расчетный час:  заезд- 00.00ч., выезд - 22.00 ч.

1. В случае проживания без предоставления дополнительного койко-места оплата взимается в размере 160 руб. за 1 
день (без учета НДС).

Генеральный директор                                                                                            Д.А. Рябов

4. Возможно приобретение путевок на любое желаемое количество дней. Минимальный рекомендованный курс 
лечения 14 дней.

2-местный люкс I категории 
корпус №6,7 при двухместном 

размещении

2-местный люкс II категории 
корпус №5,6,7 при одноместном 

размещении

2-местный люкс II категории 
корпус №5,6,7 при двухместном 

размещении

2. Стоимость дополнительного места 400 руб. за 1 день (без учета НДС). 

3. Проживание без предоставления дополнительного койко-места для детей до 3 лет бесплатно.


