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Низкий сезон Низкий сезон Средний сезон Средний сезон Высокий сезон Зимние праздники

Одноместный, 12 кв.м 1 1550 1600 1650 1800

Одноместный, 15 кв.м 1 1650 1700 1750 1900

Одноместный, 19 кв.м ( без балкона ) 1 1650 1700 1750 1900Двухместный с раздельными кроватями 18 

кв.м 2 1250 1300 1350 1500

Двухместный , 18 кв.м 2 1250 1300 1350 1500

Двухместный, 23 кв.м 2 1400 1450 1500 1650

Двухместный, 30 кв.м 2 1500 1550 1600 1750

Двухместный, 30 кв.м ( без балкона) 2 1450 1500 1550 1700

Двухместный, 34 кв.м двукомнатный 2 1650 1650 1750

Двухместный, 41 кв.м 2 1600 1650 1700 1850

Двухместный, 41 кв.м ( без балкона ) 2 1550 1600 1650 1800

Трехместный, 44 кв.м симейный,  ( без 

балкона ) 3 1250 1300 1350 1500

Полулюкс, 35 кв.м двухкомнатный 2 1750 1750 1850 2000

Люкс, 52 кв.м двухкомнатный 2 1950 2000 2100 2300

Цены указаны в гривнах (за одного человека)

Минимальный срок бронирования санаторно-курортной путевки - 5 (пять) календарных дней.

Анимация для детей от 3-х лет (на период пандемии допускается одновременное посещение игровой комнаты до 10 человек)

В стоимость путевки включены следующие услуги:

* Завтрак, обед, ужин

* Консультация врача

* Медицинские услуги на сумму 250грн/день - взрослым и 150грн/день - детям от 6ти до 18ти лет по предзначению лечащего врача. Детям до 6-ти лет лечение не предоставляется.

*Средства индивидуальной защиты

* Трансфер:

*Wi-Fi

* Парковка

*Посещение плавательного бассейна в корпусе санатория (1 час/сутки для каждого проживающего в номере, на период пандемии допускается одновременное посещение бассейна только 10 человек

Посещение уличного бассейна на територии санатория

* Посещение спортивной площадки, футбол, баскетбол, бадминтон

* Посещение тренажерного зала (на период пандемии допускается одновременно не больше 5 человек)

* Посещение детской игровой комнаты и детской площадки

*Посещение культурно-массовых мероприятий в клубе санатория

Услуги, которые оплачиваются дополнительно:

* При проживании одного человека в двухместном номере и номере высшей категории оплачивается дополнительно 70% от стоимости проживания.

Стоимость дополнительного места в вышеупомянутых номерах:

   10% от стоимости выбранной категории номера за размещение детей 0 - 12 месяцев;

   20% от стоимости выбранной категории номера за размещение детей 1 - 2 лет; 

   30% от стоимости выбранной категории номера за размещение детей 3 - 5 лет;

   50% от стоимости выбранной категории номера за размещение детей в возрасте 6 - 10 лет; 

   60% от стоимости выбранной категории номера за размещение детей 11 - 14 лет; 

   70% от стоимости выбранной категории номера за размещение детей в возрасте 15 - 17 лет;

   80% от стоимости выбранной категории номера за размещение человек в возрасте 18 и более лет. 

(При поселении ребенка необходимо иметь свидетельство о рождении)

Заезд – 00:00            Выезд – 23:00

Основные правила бронирования

* При бронировании проживания штрафные санкции вступают в силу за 14 дней до даты заезда.

** При отмене бронирования взымается штрафная санкция в размере 20% общей стоимости проживания.

*** При бронировании проживания оплата производится в размере 20% от стоимости забронированного периода.

30.12.2021-16.01.2022 

(Минимальный период 

бронирования 7 суток. В 

стоимость входит 

Новогодний банкет 

31.12.2021. Рождественный 

вечер 07.01.2022. Старый 

Новый  год 13.01.2022)

Администрация санатория «Кришталеве джерело» оставляет за собой право на изменение цен и информации, указанной выше.

ЖД вокзал станция Свалява - санаторий “Кришталеве джерело”
санаторий “Кришталеве джерело” – ЖД вокзал станция Свалява

**** В случае, если необходимо сократить забронированный период (выехать раньше) во время проживания и сообщив об этом не менее чем за трое суток до даты выезда, штрафная санкция 

вступает в силу в размере одних суток проживания за каждый забронированный номер

* Ранний заезд возможен с 15:00 при наличии свободного забронированного номера - оплачивается 30% от стоимости проживания данной категории номера. Ужин включен с 17 45-19:00.

* Поздний выезд в 10:00 часов возможен при продолжении проживания в этом номере без переселения в другой - оплачивается 30% от стоимости проживания данной категории номера с завтраком. В 

случае отсутствия возможности продления проживания в данном номере и переселением в другой - оплачивается 100% от стоимости проживания выбранной категории номера. Завтрак включен с 

7:45 - 09:00.

  * Путевка на дополнительное место (проживание, питание, базовое лечение) предоставляется в номерах следующих категорий: двухместный 30 кв.м., двухместный 34 кв.м, двухместный 41 кв.м., 

трехместный 44 кв.м, полулюкс 35 кв.м. и люкс 52 кв.м.

30.08.2021 - 

07.11.2021                                   

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТЕВКИ с 15.04.2021 г.

К-во местКатегория номера
01.02.2021 - 

25.04.2021                                         

 08.11.2021 - 

27.12.2021

11.01.2021 - 

31.01.2021         

26.04.2021-

04.07.2021                                     

http://ua.voevodyno.com/rooms/standart-twin/
http://ua.voevodyno.com/rooms/standart-plyus-twin/
http://ua.voevodyno.com/rooms/standart-plyus-twin/
http://ua.voevodyno.com/rooms/standart-plyus-twin/
http://ua.voevodyno.com/rooms/standart-plyus-twin/
http://ua.voevodyno.com/rooms/polulyuks/

