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

Тип номера
Период

10.01.16-01.03.16 02.03.16-01.09.16
Двухместный "Стандарт" 

Комнат: 1. Мест: 2. Категория: стандартный. В номере: две
односпальные кровати, телевизор, спутниковое

телевидение, телефон, мини-холодильник, электрический
чайник, чайный набор, санузел (душевая кабина, фен,
халат, тапочки, набор туалетных принадлежностей).

Дополнительно: смена постельного белья производится 1
раз в 3 дня, смена полотенец и уборка номера - ежедневно.

2000 2300

Двухместный "Комфорт" 
Комнат: 1. Мест: 2. Категория: улучшенный. Кол-во

номеров: 1. В номере: Две кровати, диван, шкаф,
телевизор, телефон, холодильник, душевая кабина (ванна). 

Дополнительно: №12

2300 2900

Двухместный "Студио" 
Комнат: 1. Мест: 2. Категория: полулюкс. В номере: две

односпальные кровати, телевизор, спутниковое
телевидение, телефон, мини-холодильник, электрический

чайник, чайный набор, санузел (душевая кабина, фен,
халат, тапочки, набор туалетных принадлежностей).

Дополнительно: смена постельного белья производится 1
раз в 3 дня, смена полотенец и уборка номера - ежедневно.

3500 4550

Двухместный "Люкс" 
Комнат: 2. Мест: 2. Категория: люкс. В номере:

двуспальная кровать, раскладывающийся диван, телевизор,
спутниковое телевидение, телефон, мини-холодильник,
электрический чайник, чайный набор, санузел (душевая

кабина, фен, халат, тапочки, набор туалетных
принадлежностей). Дополнительно: смена постельного

белья производится 1 раз в 3 дня, смена полотенец и
уборка номера - ежедневно.

4800 6110



Двухместный "Апартамент" 
Комнат: 2. Мест: 2. Категория: апартамент. В номере:

двуспальная кровать, раскладывающийся диван, кованный
диван, два кресла, обеденный стол, телевизор, спутниковое

телевидение, телефон, мини-холодильник, сейф, система
кондиционирования воздуха, электрический чайник,
чайный набор, санузел (душевая кабина, фен, халат,

тапочки, набор туалетных принадлежностей).
Дополнительно: смена постельного белья производится 1

раз в 3 дня, смена полотенец и уборка номера - ежедневно.

8190 8190

В стоимость входит: проживание, 3-разовое улучшенное питание, услуги SPA-комплекса (бассейн,
финская и турецкая сауна), тренажерный зал (30 минут ежедневно), ежедневное наблюдение и лечение
терапевта, консультации узких специалистов (кардиолог, невролог, уролог, гинеколог, окулист,
физиотерапевт), оздоровление (физиолечение, ингаляции, массаж, ванны, грязелечение, питьевое
лечение минеральной водой, климатолечение, терренкур), культурно-развлекательная программа.
Скидка на дополнительное место: дети до 7-и лет - 50%, от 7-и лет и взрослые - 30%. При размещении
более чем на 12 суток предоставляются скидки.

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 "Элита": 12:00

Адрес санатория "Элита": 357739, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Линейная, 8

Дата обновления прайса: 25.01.2016 

Подробнее о санатории "Элита" на сайте: 

www.Butterfly-Tour.ru

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

