УТВЕРЖДАЮ:
И.О. Директора ТОО «Санаторий «Березняки»
Р.А.Фатюхина
«12» ноября 2018г.

ПРЕЙСКУРАНТ
Санатория «Березняки»
с 20 декабря 2018г. по 07 января 2019г.
МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА ПО ТАРИФУ

«ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ»
(основное место, койко-дней)

Стоимость за 1 человека в
сутки

сутки/проживание
КОТТЕДЖИ
Зеленый домик
(для компаний от 10 до 28 человек)

Красный домик

10000
10000

(для компаний от 5 до 12 человек)

БИЗНЕС-КОРПУС
Номер «Стандарт»
Номер «Полулюкс»
Номер «Люкс»
Номер «Премиум» - «Family room»

12000
12000
14000
15000

В стоимость путевки по тарифу «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ» включено:
 проживание в номере выбранной категории (двухместное/трехместное размещение)
 питание по концепции шведский стол;
 климатолечение, терренкур;
 посещение плавательного бассейна без ограничений в период работы;
 часовое посещение развлекательного центра (с 20ч.);
 сеанс соляной шахты;
 бесплатный Wi-Fi в точке доступа.
Дети до 5 лет – бесплатно (1 ребенок на 1 взрослого).
Дети 5-14 лет — коттеджи — 6 000 тенге;
— бизнес-корпус— 7 000 тенге.
Цены указаны в тенге, без НДС, согласно Налогового кодекса Республика Казахстан

УТВЕРЖДАЮ:
И.О. Директора ТОО «Санаторий «Березняки»
Р.А.Фатюхина
«12» ноября 2018г.

ПРЕЙСКУРАНТ
Санатория «Березняки»
с 20 декабря 2018г. по 07 января 2019г.
МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА ПО ТАРИФУ

«БУДЬ ЗДОРОВ!» (от 5 суток)
(основное место, койко-дней)

сутки/проживание

Стоимость за 1 человека в
сутки

КОТТЕДЖИ
Зеленый домик
(для компаний от 10 до 28 человек)

Красный домик

10000
10000

(для компаний от 5 до 12 человек)

БИЗНЕС-КОРПУС
Номер «Стандарт»
Номер «Полулюкс»
Номер «Люкс»
Номер «Премиум» — «Family room»

12000
12000
14000
15000

В стоимость путевки по тарифу «БУДЬ ЗДОРОВ!» включено:
 проживание в номере выбранной категории (двухместное/трехместное размещение);
 питание по концепции шведский стол;
 санаторно-курортное лечение;
 климатолечение, терренкур;
 посещение плавательного бассейна без ограничений в период работы;
 ЛФК, скандинавская ходьба;
 прием минеральной воды, О2 коктейля/башкирского фиточая;
 сеанс соляной шахты;
 посещение кинотеатра;
 часовое посещение развлекательного центра (с 20ч.);
 бесплатный Wi-fi в точке доступа.
 трансфер Караганда-Санаторий «Березняки», предоставляется при покупке путевки
в офисе продаж Санатория «Березняки» от 5 дней (2 взрослых);
 трансфер Караганда-Санаторий «Березняки» - Караганда, предоставляется при
покупке путевки в офисе продаж Санатория «Березняки» от 10 дней (2 взрослых);
Обращаем ваше внимание, что при заезде необходимо иметь в наличии санаторно-курортную
карту, либо оформить ее у главврача на территории санатория (подробности в отделе продаж).
При заезде на 10 койко-дней и дольше процедуры отпускаются согласно утвержденных
«Лечебных программ» по нозологиям.

Дети до 5 лет-1500 тенге.
Дети 5-14 лет- 8 000 тенге.
Цены указаны в тенге, без НДС, согласно Налогового кодекса Республика Казахстан.

