
Цены путевок по программе "Тур выходного дня"                                                                                                                
в ООО Санаторий "Красноусольск"  

с 12 января по 31 марта 2022г. 

        

№ 

п.п. 
Категория номеров  

Стоимость 

1 к/дня 

для 

взрослого, 

руб. 

Стоимость 

1 к/дня 

для детей 

с 4 до 11 

лет, руб. 

Основное 

место 

Основное 

место 

1 2 3 4 

1 Корпус 1,2,3,   2-х местный 2 900 2 500 

2 Корпус 1,   1-местный 3 285 
 

3 Корпус 1,   мансард., 2-х местный №407 2 500 
 

4 Корпус 1,   мансард., 1- местный №402,410 2 500 
 

5 
Корпус 1,   мансард., 1-местный 

№№401,403,404,405,406,408,409,411,412,413,414 
2 580  

6 Корпус 2, 3,   п/люкс, 2-х комнатный, 1- местный 4 215 
 

7 Корпус 2,   люкс, 2-х комнатный, 1- местный 4 595 
 

8 Корпус 3,   1-местный 3 205 
 

9 Корпус 4,   п/люкс, 1- местный 4 415 
 

10 Корпус 4,   п/люкс (№ 404), 1- местный 4 550 
 

11 Корпус 4,   люкс, 2-х комнатный, 1- местный 6 435 
 

12 Корпус 4,   люкс, 3-х комнатный, 1- местный 7 185 
 

13 Корпус 4,5,   1-местный 3 465 
 

14 Корпус 4,5,   2-х местный 3 170 2 770 

15 Корпус 5,   люкс, 3-х комнатный, 1- местный 7 580 
 

16 Корпус 5,   люкс, мансард., 3-х комнатный, 1- местный 5 990 
 

17 Корпус 5,   люкс, 2-х комнатный, 1- местный 6 950 
 

18 Корпус 6,   1- местный 3 465 
 

19 Корпус 6,   2-х местный 3 180 2 780 

20 Корпус 6,   1-местный (№511) 3 755 
 

21 Корпус 6,   п/люкс, 2-х комнатный, 1- местный 4 580 
 

22 
Корпус 6,   п /люкс, мансард., 2-х комнатный, 1- 

местный 
4 415 

 

23 Корпус 6,   люкс, 2-х комнатный, 1- местный 6 950 
 

24 Корпус 6,   люкс, 3-х комнатный, 1- местный 7 885 
 

25 Корпус 7,   1- местный 3 545 
 

26 Корпус 7,   1-местный, улучшенный 3 755 
 

27 Корпус 7,   2-х комнатный, 2-х местный  3 255 2 855 

28 Корпус 7,   п/люкс, 3-х комнатный, 2-х местный  3 635 3 235 

29 Корпус 7,   люкс,   3-х комнатный, 1- местный 7 885 
 

30 Корпус 8,   1-местный 2 420 
 

31 Корпус 8,   2-х местный 2 295 
 

32 Корпус 8,   п/люкс, 2-х комнатный, 1- местный 4 230 
 

33 Корпус 9,   1-местный 2 500 
 



34 Корпус 9,   2-х местный 2 330 1 930 

35 Корпус 9,   2-х местный №№102,103,104,204 2 410 2 010 

36 
Корпус 9,    2-х комнатный, 2-х местный №№ 101, 201, 

205 
2 505 2 105 

37 Корпус 10,   1- местный 2 490 
 

38 Корпус 10,   2-х местный 2 420 2 020 

39 Корпус 10,   2-х комнатный, 2-х местный 2 655 2 255 

2. Регламент программы "Тур выходного дня" 

1.Стоимость питания на 1 койко- день для взрослого-1600 руб., для детей с 4-х до 11 лет- 1200 

руб. 

2. В путевку входят: автостоянка, прием врача- 1 посещение. 

3. Лечение детям до 4-х лет не предоставляется. 

4. Срок действия программы с 12 января по 31 марта 2022г. 

5. Программа действует только для физических лиц, покупающих путевки непосредственно в 

санатории, либо на официальном сайте санатория. 

6. Программа не распространяется на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

7. На путевки по данной программе не распространяются другие специальные акции и 

программы санатория. 

8. Срок путевки по программе от 2-х дней. Заезды по программе с четверга по воскресенье или с 

пятницы по воскресенье. 

9. На путевки по программе предоставляется 30% скидка на проживание в выбранной категории 

номера.  

10. Для заезда в санаторий необходимо иметь при себе: 

Для взрослого в возрасте старше 65 лет: 
– паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации за пределами Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина, 

разрешение на временное проживание лица без гражданства, вид на жительство лица без 

гражданства (далее – документ удостоверяющий личность);  

– полис ОМС;  

– справка или отметка в пакете документов об отсутствии контакта с больными COVID-19 в 

течение предшествующих 14 дней, выданная медицинской организацией не ранее чем 3 дня до 

отъезда;   

- сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19, полученный с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) в электронном 

либо распечатанном виде                                                                                                                                                                                                      

или                                                                                                                                                                                                                                                

- справка о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19);                                                                                                                                                                                                                                 

– справка о прохождении флюорографии.                                                                                                                                          



Для взрослого в возрасте до 65 лет:                                                                                                                                                                          
– паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации за пределами Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина, 

разрешение на временное проживание лица без гражданства, вид на жительство лица без 

гражданства (далее – документ удостоверяющий личность);  

– полис ОМС;  

– справка или отметка в пакете документов об отсутствии контакта с больными COVID-19 в 

течение предшествующих 14 дней, выданная медицинской организацией не ранее чем 3 дня до 

отъезда;   

- сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19, полученный с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) в электронном 

либо распечатанном виде                                                                                                                                                                                                                                                                                              

или                                                                                                                                                                                 

справка о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19)                                                                                                                                                                                                                                                                                         

или                                                                                                                                                                                                                                             

- справка об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР), в электронном либо распечатанном виде (действительно в 

течение 3 суток со дня выдачи);                                                                                                                                                                        

- справка о прохождении флюорографии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Для ребенка от 4 до 15 лет: 
– свидетельство о рождении ребенка/документ удостоверяющий личность;  

– полис ОМС;  

– справка о прохождении анализа на энтеробиоз (срок проведения исследований - не более 10 

дней до даты заезда);  

– заключение врача-дерматолога об отсутствии инфекционных заболеваний кожи;  

– справка об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту жительства, в 

детском саду (в ДОУ) в течение предшествующего 21 дня, выданная медицинской организацией 

не ранее, чем за 3 дня до отъезда;  

– справка или отметка в пакете документов об отсутствии контакта с больными COVID-19 в 

течение предшествующих 14 дней, выданная медицинской организацией не ранее чем 3 дня до 

отъезда;  

– сертификат прививок;  

– справка о прохождении флюорографии (детям старше 14 лет). 

Для ребенка до 4-х лет: 
– свидетельство о рождении;  

– справка об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту жительства, в 

детском саду (ДОУ) в течение предшествующего 21 дня выданная медицинской организацией не 

ранее, чем за 3 дня до отъезда;  

– справка или отметка в пакете документов об отсутствии контакта с больными COVID-19 в 

течение предшествующих 14 дней, выданная медицинской организацией не ранее, чем за 3 дня 

до отъезда;  

– полис ОМС.  

11. В случае раннего выезда без уважительной причины с сокращением срока путевки, пересчет 

производится по основному действующему прейскуранту. 

12. Дополнительно можно приобрести по действующему прейскуранту медицинские и 

оздоровительные процедуры. 

13. Санаторий оставляет за собой право прекратить или изменить действие программы в любой 

момент, без предварительного уведомления. Информация об изменениях размещается на 

официальном сайте санатория. 

    

  
    

 


