
 
 

ПРЕЙСКУРАНТ на санаторно-курортные путевки с ЛЕЧЕНИЕМ 

    Дата поездки: на период с 10.01 – 31.05.2022 г. 

 

Расчетный час: заезд в номер 13:00, выезд из номера 11:00 
Цена указана за одного человека в сутки.  

 

 

Категория номера Общая стоимость, руб. 

Однокомнатные номера категории «Стандарт Эконом» 

 

  
 

(6-й этаж, кроме № 649) 

- Двухместные однокомнатные номера. 

- Площадь 14 кв.м. 

- Два основных места (односпальные кровати). 

- Возможно одно дополнительное место (еврораскладушка). 

- Возможно приобретение одного места с подселением. 

Оснащение номеров: телевизор, Wi-Fi, чайник, лоджия, 

холодильник, ванная. 

 

Место в 2-местном номере 3300 

Детское 

место 

основное 
7-12 лет 2450 

3-6 лет 2250 

дополнительное 
7-12 лет 2020 

3-6 лет 1700 

Дополнительное место взрослый 2500 
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Однокомнатные номера категории «Стандарт» 

 

   
- Двухместные однокомнатные номера 

- Площадь 16 кв.м. 

- Два основных места (односпальные кровати) 

- Возможно одно дополнительное место (еврораскладушка) 

- Возможно приобретение одного места с подселением 

Оснащение номеров: ванная, телевизор, холодильник, 

чайник, лоджия, Wi-Fi.   

Место в 2-местном номере 3900 

Детское 

место 

основное 
7-12 лет 2960 

3-6 лет 2650 

дополнительное 
7-12 лет 2120 

3-6 лет 1910 

Дополнительное место взрослый 2650 

Одноместный номер 4450 

 

«Улучшенный Стандарт» 

 

   
- Двухместные однокомнатные номера 

- Площадь 16 кв.м. 

- Две односпальные кровати 

- Возможно одно дополнительное место (еврораскладушка) 

- Возможно приобретение одного места с подселением 

Оснащение номеров: ванная, телевизор, холодильник, 

чайник, лоджия, Wi-Fi, фен, вентилятор, телефон.   

Место в 2-местном номере 4300 

Детское 

место 

основное 
7-12 лет 3100 

3-6 лет 2750 

дополнительное 
7-12 лет 2230 

3-6 лет 2020 

Дополнительное место взрослый 2750 

Одноместный номер 5200 
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Однокомнатные номера категории «Студия» 
 

     
- Одноместные и двухместные однокомнатные номера. 

- Площадь 28 кв.м. 

- Одна двуспальная кровать либо две односпальные кровати, 

диван. 

- Возможно два дополнительных места. 

- Электронные замки. 

Оснащение номеров: ванная, телевизор, холодильник, 

чайник, лоджия, Wi-Fi, фен, кондиционер, телефон, утюг, 

сейф.   

Место в 2-местном номере 5500 

Детское 

место 

основное 
7-12 лет 3600 

3-6 лет 3400 

дополнительное 
7-12 лет 2700 

3-6 лет 2400 

Дополнительное место взрослый 3200 

Одноместный номер 6450 
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«Студия Семейная» 

(двухкомнатные апартаменты 4-х местные  

(417-419, 416-418) 

 

   
 

- Четырехместные двухкомнатные номера. 

- Площадь 42 кв.м. 

- Две двуспальные кровати, диван, два санузла. 

- Возможно два дополнительных места. 

- Электронные замки. 

Оснащение номеров: ванная, телевизор, холодильник, 

чайник, лоджия, Wi-Fi, фен, кондиционер, телефон, утюг, 

сейф.   

Место в 4-местном номере 5800 

Детское 

место 

основное 
7-12 лет 3700 

3-6 лет 3500 

дополнительное 
7-12 лет 2800 

3-6 лет 2500 

Дополнительное место 3300 

 

Двухкомнатные номера категории «Джуниор Сюит». 

 

   

Место в 2-местном номере 5500 

Детское 

место 

основное 
7-12 лет 3600 

3-6 лет 3400 

дополнительное 
7-12 лет 2700 

3-6 лет 2400 
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- Одноместные и двухместные двухкомнатные номера. 

- Площадь 28 кв.м. 

- Одна двуспальная кровать, диван. 

- Возможно два дополнительных места. 

Оснащение номеров: ванная, телевизор, холодильник, 

чайник, лоджия, Wi-Fi, фен, кондиционер, телефон, утюг, сейф 

Дополнительное место взрослый 3200 

Одноместный номер 6450 

 

Двухкомнатные номера категории  

«Улучшенный Джуниор Сюит» № 427 

 

     
 

- Двухкомнатный номер повышенной комфортности с 

эксклюзивным дизайном. 

- Одноместные и двухместные двухкомнатные номера. 

- Площадь 28 кв.м. 

- В номере есть гостиная и спальня. 

- Одна двуспальная кровать, диван. 

- Возможно два дополнительных места. 

- Электронные замки. 

Оснащение номеров: душевая, телевизор, холодильник, 

чайник, лоджия, Wi-Fi, фен, кондиционер, телефон, утюг, 

сейф.   

Место в 2-местном номере 5720 

Детское место 

основное 

7-12 лет 4030 

3-6 лет 3700 

дополнительное 

7-12 лет 3200 

3-6 лет 2550 

Дополнительное место взрослый 3500 

Одноместный номер 7300 
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Люкс 

 

  
- Двухкомнатный номер повышенной комфортности. 

- Одноместные и двухместные двухкомнатные номера. 

- Площадь 42 кв.м. 

- В номере есть гостиная и спальня. 

- Одна двуспальная кровать, диван. 

- Возможно три дополнительных места. 

Оснащение номеров: ванная, телевизор, холодильник, 

чайник, лоджия, Wi-Fi, фен, кондиционер, телефон, утюг, 

сейф, микроволновая печь.   

 

Люкс двухэтажный 

 

   
 

- Одноместные и двухместные двухкомнатные номера 

повышенной комфортности. 

- Площадь 56 кв.м. 

- В номере есть гостиная и спальня, два санузла (с душевой 

кабиной и ванной). 

Место в 2-местном номере 5700 

Детское 

место 

основное 

7-12 лет 4300 

3-6 лет 4000 

дополнительное 

7-12 лет 3200 

3-6 лет 2700 

Дополнительное место 3700 

Одноместный номер 7600 
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- Одна двуспальная кровать, диван и два кресла. 

- Возможно три дополнительных места. 

Оснащение номеров: ванная, телевизор, холодильник, 

чайник, лоджия, Wi-Fi, фен, кондиционер, телефон, утюг, 

сейф, микроволновая печь.   

 

Двухкомнатный номер «Апартаменты» (65 кв.м.). 

Максимальная вместимость - 5 человек. 

 

     

 

Место в 2-местном номере 7500 

Детское место 

основное 

7-12 лет 4550 

3-6 лет 4150 

дополнительное 

7-12 лет 3700 

3-6 лет 3400 

Дополнительное место взрослый 4750 

Одноместный номер 11800 

 

 

 



 

Расчетный час: заезд в номер в 13:00, выезд из номера в 11:00. 

При заселении в номер с дополнительным местом – взрослые оформляются на основные места, дети до 12 лет – на 
дополнительное место. 
Дети до 3-х лет размещаются бесплатно. 
При проживании в номерах категории «Стандарт» и «Улучшенный стандарт» питание осуществляется в греческом или зеленом 
залах кафе, при проживании в номерах категории «Студия», «Джуниор сюит», «Улучшенный Джуниор сюит», «Семейная студия», 
«Люкс» питание осуществляется в белом зале (ресторан). 

Возможна доплата за питание в белом зале (ресторан) при наличии свободных мест. 

При заезде в санаторий необходимо иметь следующие документы: 

Для взрослых: 

 санаторно-курортная карта; 

 справка об отсутствии контакта с инфекционными больными; 

 путевка, документ об оплате, оплата или доверенность (один из перечисленных пунктов); 

 паспорт; 

 страховой медицинский полис; 

 пенсионное удостоверение (для пенсионеров). 

Для детей: 

 санаторно-курортная карта; 

 справка об отсутствии контакта с инфекционными больными; 

 путевка, документ об оплате, оплата или доверенность (один из перечисленных пунктов); 

 свидетельство о рождении; 

 страховой медицинский полис. 

Оформление санаторно-курортной карты возможно в санатории «Урал» в будние дни. 

 

 



 

Принимаем заявки: 
Туристская компания «ОДИССЕЯ» 

по тел.: 8-(351) 232-69-89,   8-952-504-71-17,  8-951-810-30-17 
или 8-(351) 248-38-40 (с 09.00 до 19.00)   

 
по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, д.41, офис 21. 

 
Сайт: www. adison.ru       E-mail: odisseya74@mail.ru 

vk: https://vk.com/odisseya_chel     
instagram: https://www.instagram.com/odisseya_chel/ 
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