
                                                                    УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ г. Сочи! 

В продаже появились лучшие санатории г. Сочи   

системы управления делами Президента РФ 

                                                                          Санаторий «Русь» г. Сочи 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ БЛОК МЕСТ 

                                                                          с 10.01.16 по 31.03.16 

Санаторий Категория номера 

Цена, руб./чел./сутки 

с 10.01.16 по 31.03.16 

1 место в 

номере 
1-но мест. размещ. 

«Русь» 

Однокомнатный двухместный номер «твин»,  

корп. Империал 5* 
5 200 9 200 

Двухместный двухкомнатный номер «люкс»,  

корп. Империал 5* 
6 800 12 000 

Двухместный однокомнатный номер 

«дабл»,  

корп. Лесной 4* 

3 300 4 900 

Однокомнатный одноместный номер,  

корп. Морской 4* 
4 900 

Двухместный однокомнатный номер 

«дабл»,  
3 700 5 500 



корп. Морской 4* 

Двухместный двухкомнатный номер,  

корп. Морской 4* 
3 500 5 200 

Расчетный час – 12-00. Питание 3-х разовое «Шведский стол». Дети до 7 лет не принимаются. Размещение на 

дополнительном месте: в номерах "Люкс" и "Апартамент" корпуса "Империал" - 3 700 рублей в сутки; в двухместных номерах 

корпуса "Лесной" и во всех номерах корпуса "Морской" - 2 500 рублей в сутки.  Продажа ведется только номерами. 

Минимальный срок бронирования 5 суток.  

  

 

 

                                      По всем вопросам обращайтесь в отдел бронирования по телефонам: 

 

                                                                     aviagorizont.com 

                                                                                                                                  e-mail: avia_gorizont@mail.ru 

                                                                                  +7 (862) 234-77-77 

                                                                     +7 (862) 234-77-78  

 

 

 



                                                                          Санаторий «Сочи» г. Сочи 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ БЛОК МЕСТ 

с 10.01.16 по 31.03.16 

Наименование 

санатория 
Категория номера Цена, руб 

«Сочи» 

Стандартный 2-х местный номер TWIN / DBL (2 чел.) 3250 

Стандартный 2-х местный номер TWIN / DBL  

для людей с ограниченными возможностями (2 чел.) 
3250 

Расчетный час – 12-00. Питание 3-х разовое «Шведский стол». Дети до 7 лет не принимаются. Размещение на дополнительном 

месте: дети от 7 лет и взрослые 1770 руб. с питанием, без лечения. Медицинские процедуры назначаются при сроке 

бронирования от 11 суток. Одноместное размещение в номерах TWIN / DBL корп. Приморский – с 10.01.2016 г по 31.03.2016 г — 

4870 руб/сутки. Одноместный номер «Эконом» корп. Приморский с 10.01.2016 г по 31.03.2016 г — 3910 руб/сутки.   Продажа 

ведется только номерами. Минимальный срок бронирования 7 суток. 

                                   

                                           По всем вопросам обращайтесь в отдел бронирования по телефонам: 

 

                                                                     aviagorizont.com 

                                                                                                                                  e-mail: avia_gorizont@mail.ru 

                                                                                  +7 (862) 234-77-77 

                                                                     +7 (862) 234-77-78  

 


