
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 Долина Нарзанов (Кисловодск)
(цена в сутки за одно место, в руб.)

Тип номера
Период

11.01.16-31.03.16 01.04.16-30.06.16 01.07.16-30.09.16
Одноместный однокомн. без балкона корп. №1,2,6,8 
Комнат: 1. Площадь: 14,1 кв. м. Мест: 1. Категория:

стандартный. Корпус: 1,2,6,8. В номере: Полуторная или
двуспальная кровать, стол, стул, тумбочка, кресло,

платяной шкаф, полка для багажа, зеркало в прихожей,
вешалка для верхней одежды, система

кондиционирования, телевизор, телефон, мини-бар, сейф,
чайник, гладильная доска, посуда, душевая кабина, фен,

косметическое зеркало, местная, междугородняя и
международная телефонная связь.

5100 5200 5300

Одноместный однокомн. с балконом корп. №1,2,6,8 
Комнат: 1. Площадь: 17,5 кв. м. Мест: 1. Категория:

улучшенный. Корпус: 1,2,6,8. В номере: Полуторная или
двуспальная кровать, стол, стул, тумбочка, кресло,

платяной шкаф, полка для багажа, зеркало в прихожей,
вешалка для верхней одежды, система

кондиционирования, телевизор, телефон, минибар, сейф,
чайник, гладильная доска, посуда, лампа настольная,
торшер, душевая кабина, фен, косметическое зеркало,

балкон с мебелью и сушилкой для белья, местная,
междугородняя и международная телефонная связь

5570 5670 5780

Двухместный однокомн. без балкона корп. №1,2,6,7,8 
Комнат: 1. Площадь: 22,8 кв. м. Мест: 2. Категория:

стандартный. Корпус: 1,2,6,7,8. В номере: Две полуторные
или одна двуспальная кровать, платяной шкаф, стол, 2

стула, 2 тумбочки, 2 кресла, журнальный столик система
кондиционирования, телевизор, телефон, минибар, сейф,

чайник, гладильная доска, посуда, лампа настольная,
торшер, сушилка для белья, ванна, биде, фен,

косметическое зеркало, местная, междугородняя и
международная телефонная связь.

4750 4880 5000



Двухместный однокомн. с балконом корп. №1,2,6,7,8 
Комнат: 1. Площадь: 26 кв. м. Мест: 2. Категория:

улучшенный. Корпус: 1,2,6,7,8. В номере: Две полуторные
или одна двуспальная кровать, платяной шкаф, стол, 2

стула, 2 тумбочки, 2 кресла, платяной шкаф, журнальный
столик, система кондиционирования, телевизор, телефон,
минибар, сейф, чайник, гладильная доска, посуда	ванна,

биде, фен, косметическое зеркало, есть балкон с мебелью и
сушилкой для белья, местная, междугородняя и

международная телефонная связь.

4900 4990 5100

Двухместный однокомн. "Студия" 
Комнат: 1. Площадь: 32,4 кв. м. Мест: 2. Категория:

полулюкс. Корпус: 8. В номере: Двуспальная кровать,
диван, стол, 2 стула, 2 тумбочки, 2 кресла, платяной шкаф,

журнальный столик, шкаф-купе, система
кондиционирования, телевизор, телефон, мини-бар, сейф,
чайник, гладильная доска, посуда, торшер, джакузи, фен,

косметическое зеркало, есть балкон с мебелью и сушилкой
для белья, местная, междугородняя и международная

телефонная связь.

5410 5520 5620

Двухместный двухкомн. Люкс корп. №2,6,7 
Комнат: 2. Площадь: 35,6 кв. м. Мест: 2. Категория: люкс.

Корпус: 2,6,7. В номере: Двуспальная кровать, набор
мягкой мебели (диван и 2 кресла), платяной шкаф,

туалетный столик, 4 стула, 2 тумбочки, пуфик,
журнальный столик, сервант для посуды, стол обеденный,
полка для багажа, вешалка для верхней одежды, система
кондиционирования, 2 телевизор, DVD-проигрыватель,

телефон, радиотелефон, холодильник, сейф, электрический
чайник, гладильная доска, посуда, лампа настольная,

торшер, утюг, ванна, биде, фен, косметическое
зеркало,мини-бар по требованию, местная, междугородняя

и международная телефонная связь.

7300 7400 7500

Двухместный двухкомн. Люкс "Белая Вилла" (№101, 201,
202) 

Комнат: 2. Площадь: 46,2 кв. м. Мест: 2. Категория: люкс.
Корпус: 4. В номере: Двуспальная кровать, набор мягкой
мебели (диван и 2 кресла), гардероб, туалетный столик,
стул, 2 тумбочки, 2 журнальных столика, сервант для

посуды, вешалка для верхней одежды	система
кондиционирования, 2 телевизора, DVD-проигрыватель,

телефон, радиотелефон, холодильник, сейф, электрический
чайник, гладильная доска, посуда, лампа настольная,

торшер, утюг	ванна, биде, фен, косметическое зеркало,
мини-бар по требованию, местная, междугородняя и

международная телефонная связь.

8505 8610 8715



Двухместный двухкомн. Люкс"Гемо" (№3) 
Комнат: 2. Площадь: 62,2 кв. м. Мест: 2. Категория: люкс.

Корпус: 5. Кол-во номеров: 1. В номере: Двуспальная
кровать, 2 тумбочки, туалетный столик, пуфик, гардероб, 2

журнальных столика, сейф, стул, кухонный гарнитур, 2
кресла, письменный стол, 2 дивана, комод,

прихожая,	система кондиционирования, 2 телевизора, 2
DVD-проигрывателя, телефон, радиотелефон,

холодильник, электрический чайник, посуда, гладильная
доска, лампа настольная, торшер, утюг,	ванна, биде, фен,
косметическое зеркало, мини-бар по требованию, местная,

междугородняя и международная телефонная связь.

11340 11445 11550

Апартаменты (1) корп. №5  "Гемо" 
Комнат: 2. Площадь: 104,5 кв. м. Мест: 2. Категория:
апартамент. Корпус: 5. Кол-во номеров: 1. В номере:

Двуспальная кровать, 2 тумбочки, 2 туалетных столика, 4
пуфика, 2 гардероба, журнальный столик, сейф, обеденный

стол, 5 стульев, кухонный гарнитур, 2 кресла, книжный
шкаф, письменный стол, 2 дивана, сервант, комод система
кондиционирования, 3 телевизора, 3 DVD-проигрывателя,
телефон, 2 радиотелефона, 2 холодильника, электрический

чайник, соковыжималка, посуда, кухонная техника,
гладильная доска, лампа настольная, торшер, утюг, 2

санузла, есть балкон с мебелью и сушилкой для белья,
мини-бар по требованию, местная, междугородняя и
международная телефонная связь. Дополнительно:

Отдельный обеденный зал и лечебный корпус, а также
бассейн и сауна. 

21000 21100 21200

Двухместный двухкомн. ПолуЛюкс корп. 2,6,7,8 
Комнат: 2. Мест: 2. Категория: люкс.

6670 6780 6880

Двухместный двухком. Аппартаменты корп. 7 №308,408 
Комнат: 2. Мест: 2. Категория: апартамент.

8505 8610 8715

Двухместный двухкомн. Люкс "Белая вилла" №103,203 
Комнат: 2. Мест: 2. Категория: апартамент.

8900 9030 9150

Двухместный трехкомн. Люкс корп. 6 №501 
Комнат: 3. Мест: 2. Категория: апартамент.

8510 8600 8710

В стоимость включено проживание, питание и лечение, пользование бассейном, аквапарком, солярием,
тренажерным залом,спортплощадками, посещение киносеансов, дискотек, вечеров отдыха, для детей -
посещение детского отдыха. На доп. место для детей от 4 до 7 лет скидка 50%, для детей от 7 до 14 лет
- 40%, для детей старше 14-ти лет и взрослых 20%.

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 "Долина Нарзанов": 00:00

Адрес санатория "Долина Нарзанов": Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Урицкого, 1

Дата обновления прайса: 25.01.2016 

Подробнее о санатории "Долина Нарзанов" на сайте: 

www.Butterfly-Tour.ru

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

