
ООО Туристическая компания "Баттерфляй"
8 (87937) 2-28-71

Юр. адрес: Ставропольский край, г.Кисловодск, ул.Островского, 27
icq: 575793816, skype: butterfly-tour.ru
Сайт http://www.butterfly-tour.ru, e-mail: zakaz_pytevki@mail.ru
Часы работы: пн.-пт. 08:30-18:00, сб. 10:00-16:00, воскресенье выходной

Цены на 2016 год санаторий Бештау (Железноводск)
(цена в сутки за одно место, в руб.)

Тип номера
Период

11.01.16-06.03.16 07.03.16-20.03.16 21.03.16-17.04.16 18.04.16-12.06.16
Двухместный "Стандарт" 

Комнат: 1. Площадь: 16 кв. м. Мест: 2.
Категория: стандартный. В номере: две

односпальные кровати, телевизор,
холодильник, санузел с душем, балкон.

Дополнительно: Возможно 1
дополнительное место. Кондиционера нет.

2540 3080 3380 3080

Двухместный "Стандарт" с кондиционером 
Комнат: 1. Площадь: 16 кв. м. Мест: 2.
Категория: стандартный. В номере: две

односпальные кровати, телевизор,
холодильник, кондиционер, санузел с

душем, балкон. Дополнительно: Возможно
1 дополнительное место.

2740 3310 3640 3310

Двухместный с раздельным размещением
улучшенный Большой 

Комнат: 2. Площадь: 14 кв. м. Мест: 2.
Категория: улучшенный. В номере: две

односпальные кровати, телевизор в каждой
комнате, холодильник, кондиционер,

санузел с душем, балкон. Номер состоит из
двух спальных комнат (большая 14 кв.м. и
малая 9 кв.м.), каждая комната закрывается

на ключ. Дополнительно: Доп. место не
предусмотрено.

3310 4030 4420 4030

Двухместный с раздельным размещением
улучшенный Малый 

Комнат: 2. Площадь: 9 кв. м. Мест: 2.
Категория: стандартный. В номере: Две

односпальные кровати, телевизор в каждой
комнате, холодильник, кондиционер,

санузел с душем, балкон. Номер состоит из
двух спальных комнат (большая 14 кв.м. и
малая 9 кв.м.), каждая комната закрывается
на ключ. Дополнительно: Дополнительное

место не предусмотрено.

3740 3310 3650 3310



Двухместный с раздельным размещением
Большой 

Комнат: 2. Площадь: 11 кв. м. Мест: 2.
Категория: стандартный. В номере: Две

односпальные кровати, телевизор в каждой
комнате, холодильник, санузел с душем,
балкон. Номер состоит из двух спальных
комнат (большая 11 кв.м. и малая 9 кв.м.),

каждая комната закрывается на ключ.
Дополнительно: Дополнительное место не

предусмотрено. Кондиционера нет.

2920 3560 3890 3560

Двухместный с раздельным размещением
Малый 

Комнат: 2. Площадь: 9 кв. м. Мест: 2.
Категория: стандартный. В номере: Две

односпальные кровати, телевизор в каждой
комнате, холодильник, санузел с душем,
балкон. Номер состоит из двух спальных
комнат (большая 11 кв.м. и малая 9 кв.м.),

каждая комната закрывается на ключ.
Дополнительно: Дополнительное место не

предусмотрено. Кондиционера нет.

2440 2980 3260 2980

Двухместный повышенной комфортности 
Комнат: 1. Площадь: 16 кв. м. Мест: 2.

Категория: улучшенный. В номере:
кондиционер, телевизор, холодильник, вся

необходимая мебель. Дополнительно:
Возможно одно дополнительное место.

2900 3510 3840 3510

Одноместный "Стандарт" 
Комнат: 1. Площадь: 19 кв. м. Мест: 1.

Категория: стандартный. В номере:
Односпальная кровать, телевизор,

холодильник, санузел с душем, балкон.
Дополнительно: Дополнительное место не

предусмотрено. Кондиционера нет.

3030 3680 4030 3680

Двухместный "Семейный" 
Комнат: 2. Площадь: 23 кв. м. Мест: 2.

Категория: улучшенный. В номере:
Двуспальная кровать или две раздельные,

набор мебели в гостиной, телевизор,
холодильник, кондиционер, санузел с

душем, балкон. Дополнительно: Возможно
1 дополнительное место.

3030 3680 4030 3680

Двухместный "Семейный" с кухней  
Комнат: 3. Площадь: 47 кв. м. Мест: 2.

Категория: улучшенный. В номере:
Двуспальная кровать, набор мебели в

гостиной, мини кухня, телевизор,
холодильник, кондиционер, санузел с
душем, биде, балкон. Дополнительно:
Возможно 1 дополнительное место.

3210 3910 4280 3910



Двухместный "Семейный" без кухни №103 
Комнат: 2. Площадь: 36 кв. м. Мест: 2.

Категория: улучшенный. Кол-во номеров: 1.
В номере: Двуспальная кровать, набор

мебели в гостиной, телевизор, холодильник,
кондиционер, телефон, фен, санузел с
душем. Дополнительно: Возможно 1

дополнительное место. Категория питания
"Люкс".

5660 6860 7520 6860

Двухместный "Семейный" без кухни №120,
532 

Комнат: 2. Площадь: 36 кв. м. Мест: 2.
Категория: улучшенный. Кол-во номеров: 2.

В номере: Двуспальная кровать, набор
мебели в гостиной, телевизор, холодильник,

кондиционер, телефон, фен, санузел с
душем. Дополнительно: Возможно 1

дополнительное место.

0 0 0 0

Двухместный "Семейный" улучшенный с
кухней №227 

Комнат: 2. Площадь: 47 кв. м. Мест: 2.
Категория: улучшенный. Кол-во номеров: 1.

В номере: Двуспальная кровать, набор
мебели в гостиной, ЖК телевизор в каждой

комнате, холодильник, телефон, фен,
кондиционер, мини-кухня, микроволновая

печь, санузел с ванной и душем, биде,
балкон. Дополнительно: Возможно 1

дополнительное место. Категория питания
"Люкс".

4560 5530 6050 5530

Двухместный "Сюит" с отдельным входом и
кухней 

Комнат: 2. Площадь: 54 кв. м. Мест: 2.
Категория: полулюкс. В номере:

Двуспальная кровать, набор мебели в
гостиной, ЖК телевизор в каждой комнате,
мини-холодильник, микроволновая печь,

камин, телефон, кондиционер, фен, санузел
с ванной и душем, биде, балкон.

Дополнительно: Возможно 1
дополнительное место. Категория питания

"Люкс".

7580 9210 10080 9210

Двухместный "Сюит" с кухней 
Комнат: 2. Площадь: 54 кв. м. Мест: 2.

Категория: полулюкс. В номере:
Двуспальная кровать, набор мебели в

гостиной, ЖК телевизор в каждой комнате,
мини- холодильник, телефон, кондиционер,

фен, санузел с ванной и душем, биде,
балкон. Дополнительно: Возможно 1

дополнительное место. Категория питания
"Люкс".

5680 6910 7560 6910



Двухместный малый 4-звездный 
Комнат: 1. Площадь: 16 кв. м. Мест: 2.

Категория: улучшенный. В номере: Две
односпальные или двуспальная кровать, ЖК

телевизор, мини- холодильник,
кондиционер, телефон, фен, мини- сейф,

санузел с душем, балкон. Дополнительно:
Дополнительное место не предусмотрено.

Категория питания "Люкс".

3560 4310 4720 4310

Двухместный 4-звездный 
Комнат: 1. Площадь: 18-23 кв. м. Мест: 2.
Категория: улучшенный. В номере: Две

односпальные или двуспальная кровать, ЖК
телевизор, мини- холодильник,

кондиционер, телефон, фен, мини- сейф,
санузел с душем, балкон. Дополнительно:

Предусмотрено дополнительное место.
Категория питания "Люкс".

3870 4690 5140 4690

Одноместный 4-звездный 
Комнат: 1. Площадь: 21 кв. м. Мест: 1.

Категория: стандартный. В номере:
Полутороспальная кровать, ЖК телевизор,

мини- холодильник, сейф, телефон,
кондиционер, фен, чайный набор, санузел с
душем, балкон. Дополнительно: Возможно

1 дополнительное место. Категория питания
"Люкс".

5210 6340 6940 6340

Одноместный малый 4-звездный 
Комнат: 1. Площадь: 12 кв. м. Мест: 1.

Категория: люкс. В номере:
Полутороспальная кровать, ЖК телевизор,

мини- холодильник, сейф, телефон,
кондиционер, фен, чайный набор, санузел с

душем, балкон. Дополнительно:
Дополнительное место не предусмотрено.

Категория питания "Люкс".

3510 4270 4660 4270

Двухместный "Семейный" 4-звездный 
Комнат: 2. Площадь: 28 кв. м. Мест: 2.

Категория: люкс. В номере: Двуспальная
кровать, набор мебели в гостиной, ЖК

телевизор, мини-холодильник, телефон,
кондиционер, сейф, фен, чайный набор,

санузел с душем, балкон. Дополнительно:
Возможно 1 дополнительное место.

Категория питания "Люкс".

4270 8510 5670 8510

В стоимость входит проживание, питание и лечение. Для детей на основное место предусмотрена
скидка: от 1 до 2 лет - 50%, от 2 до 4 лет - 40%, от 4 до 10 лет - 30%, от 10 до 14 лет - 20%. Дети до года
размещаются бесплатно без предоставления места и питания. На дополнительное место скидка
взрослым 30%, детям от 1 до 2 лет (с питанием) - 75%, детям от 2 до 4 лет - 65%, от 4 до 10 лет - 50%,
от 10 до 14 лет - 40%.



Бронирование путевок по телефону 8 (87937) 2-28-71
Условия бронирования: наша туристическая компания работает по предоплате всего 10%, оставшиеся
90% Вы оплачиваете по факту заселения в номер. Предоплату Вы можете совершить в любом
отделении банка или на почте в течении 3 банковских дней с момента бронирования. После
поступления платежа (1-3 рабочих дня) мы высылаем Вам ваучер (это обменная путевка), по которому
Вас размещают в санаторий, гостиницу или пансионат. Так же мы предоставляем бесплатный
трансфер по городу.

Указанные цены являются официальными ценами санатория.

Бронируя путевку через нас, Вы ничего не переплачиваете.

Расчетный час в санатории "Бештау": 08:00

Адрес санатория "Бештау": 357400, Россия, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Семашко, 33

Дата обновления прайса: 13.01.2016 

Подробнее о санатории "Бештау" на сайте: 

www.Butterfly-Tour.ru

http://www.butterfly-tour.ru/main.php?kod_city=jeleznovodsk&kod_sanator=j_beshtay

