
ЦЕНЫ НА САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПУТЕВКИ 

ОАО САНАТОРИЙ «УРАЛ»  

(Все включено: лечение, питание, проживание, культурно-досуговые мероприятия, прокат)  

Челябинская обл., Увельский р-н, с.Хомутинино 

Бронирование по тел. 8-922-700-66-21 (22, 23), 8 (351) 278-80-94 

www.uralsan.ru                                                                                                       e-mail: 1@uralsan.ru 

viber, whatsapp: +79227006622                                                                   e-mail: market@uralsan.ru 
Перед бронированием путевки просим ознакомиться с действующими акциями на сайте или по 

телефонам – вполне возможно, что Вы найдете подходящую именно Вам! 

 

С  10 ЯНВАРЯ  2018 Г. ПО 31 МАЯ  2018 г. 
 

№ 

п\п 
Категория номера 

Общая стоимость, 

руб. 

Стандартные однокомнатные номера 2-й категории  

Место в 2-местном номере  2500 

7-12 лет 1700 
основное 

3-6 лет 1500 

7-12 лет 1100 
Детское место  

дополнительное 
3-6 лет 1000 

1 

Дополнительное место 1600 

2 Одноместный номер  3100 

Стандартные однокомнатные номера 1-й категории  

Место в 2-местном номере 2700 

7-12 лет 1800 
основное 

3-6 лет 1600 

7-12 лет 1100 
Детское место  

дополнительное 
3-6 лет 1000 

3 

 

Дополнительное место 1600 

4 Одноместный номер  3500 

Однокомнатные номера категории «Студия»  

Место в 2-местном номере 3500 

7-12 лет 2100 
основное 

3-6 лет 1980 

7-12 лет 1300 
Детское место  

дополнительное 
3-6 лет 1200 

5 

Дополнительное место 1800 

6 Одноместный номер  4800 

Двухкомнатные апартаменты 4-х местные (417-419, 416-418) 

Место в 4-местном номере  3200 

7-12 лет 2000 
основное 

3-6 лет 1800 

7-12 лет 1300 

7 
Детское место  

дополнительное 
3-6 лет 1200 

 8  Дополнительное место 1800 

Двухкомнатные номера категории «Джуниор Сюит»  

Место в 2- местном номере   3500 

7-12 лет 2100 основное 

3-6 лет 1980 

7-12 лет 1300 

 
Детское место 

дополнительное 

3-6 лет 1200 

9 

Дополнительное место 1800 

10 Одноместный номер  4800 



Апартаменты двухкомнатные: 
одноэтажные № 336 (36 кв.м.), двухэтажные № 536 (48 кв.м.) 

Место в 2-местном номере    4200 

7-12 лет 3000 
основное 

3-6 лет 2700 

7-12 лет 1500 
Детское место  

дополнительное 
3-6 лет 1300 

 

 

 

11 

Дополнительное место 2300 

12 Одноместный номер  5400 

 

� Расчетный час – 12 часов. 

� При заселении в номер с дополнительным местом – взрослые оформляются на основные места, 

дети до 12 лет – на дополнительное место. 

� Дети на лечение принимаются с 3-х лет. 

� Дети до 3-х лет размещаются бесплатно.  

� При проживании в номерах категории 1 и 2 питание осуществляется в греческом или зеленом залах 

кафе, при проживании в номерах категории студия, джуниор сюит, апартаменты питание 

осуществляется в белом зале (ресторан). 

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

� Лечебный корпус работает без выходных с 8.00 до 20.00 часов. 

� В стоимость путевки с лечением по основной программе включено до 12 процедур в день. 

 

� При заезде в санаторий необходимо иметь следующие документы: 

Для взрослых: 

·  санаторно-курортная карта; 

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

·  паспорт; 

·  страховой медицинский полис. 

 Для детей: 

·  санаторно-курортная карта; 

·  справка о неконтактности с инфекционными больными; 

·  свидетельство о рождении; 

·  страховой медицинский полис. 

 

 

 


