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

Тип номера
Период

11.01.16-31.03.16 01.04.16-14.07.16 15.07.16-14.11.16 15.11.16-24.12.16
Одноместный "Эконом" 

Комнат: 1. Площадь: 9,8 кв. м. Мест: 1.
Категория: стандартный. Кол-во номеров: 2.

В номере: Односпальная кровать,
прикроватная тумбочка, шкаф для одежды,

телевизор со спутниковыми каналами,
холодильник ,чайник, набор посуды,

телефон, сейф, электронный замок, санузел
с душевой кабиной Дополнительно: Номера

располагаются на северной стороне
главного корпуса на 1 этаже № 39 и на 2

этаже № 15.

7000 8100 9400 8100

Одноместный стандартный №6, 34 
Комнат: 1. Площадь: 10-11 кв. м. Мест: 1.

Категория: стандартный. В номере:
Односпальная кровать, шкаф для одежды,
туалетный столик, прикроватная тумбочка,

телевизор со спутниковыми каналами,
холодильник, набор посуды, чайник,

телефон, сейф, электронный замок. Санузел
с ванной. Дополнительно: Номера

располагаются на северной стороне
главного корпуса на 1 этаже - №6 и на 3

этаже № 34

7000 8100 9400 8100



Одноместный стандарт № 7,25,26,32,33 
 Площадь: 11,3 - 12 кв. м. Категория:

стандартный. Корпус: Главный. Кол-во
номеров: 5. В номере: Односпальная

кровать, шкаф для одежды, туалетный
столик, прикроватная тумбочка, телевизор
со спутниковыми каналами, холодильник,

набор посуды, чайник, телефон, сейф,
электронный замок. Санузел с ванной.

Дополнительно: Номера располагаются на
северной стороне главного корпуса: на 1

этаже - №7, на 2 этаже - № 25, 26, на этаже -
№ 32, 33.

7500 8700 10000 8700

Одноместный стандартный № 13, 14 
Комнат: 1. Площадь: 11,6 кв. м. Мест: 1.

Категория: стандартный. Кол-во номеров: 2.
В номере: Односпальная кровать, шкаф для
одежды, туалетный столик, прикроватная

тумбочка, телевизор со спутниковыми
каналами, холодильник, набор посуды,

чайник, телефон, сейф, электронный замок.
Санузел с ванной. Дополнительно: Номера
располагаются на 2 этаже главного корпуса

на северной стороне.

8200 9500 11000 9500

Одноместный "Улучшенный" № 48,51 
 Площадь: 12,6 кв. м. Категория:

улучшенный. Корпус: Главный. Кол-во
номеров: 2. В номере: Полутороспальная

кровать, шкаф для одежды, туалетный
столик, телевизор со спутниковым

телевидением, телефон, холодильник, набор
посуды, чайник, система индивидуального
кондиционирования, электронный замок,

санузел с душевой кабиной.
Дополнительно: Номера располагаются: на

северной стороне на 2 этаже № 48, на
южной стороне на 3 этаже № 51.

8200 9500 11000 9500

Одноместный "Улучшенный" № 40, 59 
Комнат: 1. Площадь: 10-12 кв. м. Мест: 1.

Категория: улучшенный. Кол-во номеров: 2.
В номере: Полутороспальная кровать, шкаф
для одежды, туалетный столик, телевизор со

спутниковым телевидением, телефон,
холодильник, набор посуды, чайник,

система индивидуального
кондиционирования, электронный замок

,санузел с душевой кабиной.
Дополнительно: Номера располагаются на 2
этаже - №40 (12 кв.м., есть балкон, номер на
южной стороне) и на 3 этаже № 59 (10 кв.м.,
без балкона, номер на северной стороне) в

главном корпусе.

9200 10600 12200 10600



Двухместный "Эконом" № 44,49,53,60 
 Площадь: 13 - 14,8 кв. м. Категория:

стандартный. Корпус: Главный. Кол-во
номеров: 4. В номере: две односпальные

кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для
одежды, телевизор со спутниковыми

каналами, телефон, холодильник, чайник,
набор посуды, сейф, электронный замок,

балкон, санузел с ванной. Дополнительно:
Номера располагаются: южная сторона на 2

этаже № 44, на 3 этаже № 53, северная
сторона на 2 этаже № 49, на этаже № 60.

5400 6300 7300 6300

Двухместный "Эконом"
№5,10,12,16,19,35,37,38,46,55,57 

 Площадь: 14,9 - 19 кв. м. Категория:
стандартный. Корпус: Главный. Кол-во

номеров: 11. В номере: Две односпальные
или двуспальная (№ 5, 12) кровати,

прикроватные тумбочки, шкаф для одежды,
телевизор со спутниковыми каналами,
телефон, холодильник, чайник, набор

посуды, сейф, электронный замок, балкон,
санузел с ванной. Балкон есть в номерах №
57, 55, 46, 37, 10. Дополнительно: Номера
располагаются: на северной стороне - на 1

этаже № 5; на 2 этаже № 12; на 3 этаже
(башня) - № 16, 19, 35, 38; южная сторона -
на 2 этаже № 10, 46; на 3 этаже - № 55, 57; 3

этаже (башня) - № 37. 

5800 6700 7700 6700

Двухместный стандарт №42 
 Площадь: 17,4 кв. м. Категория:

стандартный. Корпус: Главный. Кол-во
номеров: 1. В номере: Две раздельные

кровати, прикроватные тумбочки, стол, два
стула, телевизор со спутниковыми

каналами, холодильник, чайник, набор
посуды, сейф, система кондиционирования

воздуха, электронный замок, санузел с
ванной, балкон. Дополнительно: Номер

располагается на южной стороне главного
корпуса на 2 этаже.

5400 6300 7300 6300



Двухместный стандарт №30,41,52,54,56 
 Площадь: 23 - 29 кв. м. Категория:

стандартный. Корпус: Главный. Кол-во
номеров: 5. В номере: Две односпальные
кровати или двуспальная кровать (№ 30),

прикроватные тумбочки, шкаф для одежды,
телевизор со спутниковыми каналами,

чайник, набор посуды, холодильник, сейф,
электронный замок, система

кондиционирования воздуха, санузел с
ванной. балкон есть во всех номерах кроме

№ 30. Дополнительно: Номера
располагаются: южная сторона - на 2 этаже

№ 30, 41; на 3 этаже - № 52, 54, 56.

5800 6700 7700 6700

Двухместный первой категории № 24,29,31 
Комнат: 1. Площадь: 19,3 - 19,6 кв. м. Мест:
2. Категория: улучшенный. Кол-во номеров:

3. В номере: две односпальные кровати,
прикроватные тумбочки, шкаф для одежды,

телевизор со спутниковыми каналами,
телефон, холодильник, сейф, чайник, набор

посуды, электронный замок, система
кондиционирования воздуха, санузел с
ванной. В номерах № 29 и № 24 есть

балкон. Дополнительно: Номера
располагаются на северной стороне

главного корпуса на 2 этаже - №24 и № 29,
на 3 этаже - №31.

6700 7800 9000 7800

Двухместный первой категории
"Улучшенный" № 4, 11, 23, 43, 45, 50 

Комнат: 1. Площадь: 23, 5 -30, 4 кв. м. Мест:
2. Категория: улучшенный. Кол-во номеров:

6. В номере: Две односпальные или
двуспальная кровать (№ 23), прикроватные
тумбочки, шкаф для одежды, телевизор со

спутниковыми каналами, холодильник,
телефон, сейф, чайник, набор посуды,

электронный замок, система
кондиционирования воздуха, балкон,

санузел с ванной. Дополнительно: Номера
располагаются на южной стороне главного

корпуса, на 1 этаже - № 4, 11; на 2 этаже - №
23, 43, 45; на 3 этаже - № 50.

7200 8300 9600 8300



Люкс двухкомнатный № 8, 22, 36 
Комнат: 2. Площадь: 35,8 - 38,4 кв. м. Мест:

2. Категория: люкс. Корпус: главный.
Кол-во номеров: 3. В номере: Спальный
гарнитур с двуспальной кроватью, набор

мягкой мебели в гостиной, обеденный стол,
стулья, телевизор со спутниковыми

каналами, телефон, сейф, холодильник,
чайник, набор посуды, электронный замок,

система кондиционирования воздуха,
санузел с ванной, балкон. Дополнительно:
Номера располагаются на южной стороне

главного корпуса, на 2 этаже - № 8, 22; на 3
этаже (башня) - № 36.

9000 10400 12000 10400

Люкс трехкомнатный №9, 17 
Комнат: 3. Площадь: 59,5 кв. м. Мест: 2.
Категория: люкс. Кол-во номеров: 3. В
номере: В спальне две раздельные или
двуспальная кровать ( № 17), шкаф для
одежды, прикроватные тумбочки, набор
мягкой мебели, обеденный стол, стулья,

холодильник, телевизор со спутниковыми
каналами, чайник, набор посуды, сейф,

электронный замок, система
кондиционирования воздуха, балкон

,санузел с ванной. Дополнительно: Номера
располагаются на южной стороне на 3 этаже

- № 28, на 3 этаже (башня) - № 17, на 2
этаже - № 9.

9500 11000 12700 11000

Люкс трехместный трехкомнатный дача №
1 

Комнат: 6. Площадь: 113-137 кв. м. Мест: 2.
Категория: люкс. Корпус: дача № 1. Кол-во
номеров: 2. В номере: В спальне: спальный

гарнитур с двуспальной кроватью. В
гостиной: набор мягкой мебели, телевизор
со спутниковыми каналами, холодильник,

телефон, сейф, набор посуды, чайник,
индивидуальная система

кондиционирования воздуха, электронный
замок. В номера 2 санузла. Дополнительно:
Номера располагаются на даче №1 на 1 (113

кв. м.) и 2 (137 кв.м.) этажах.

8700 10000 11500 10000



Двухместный №№2,7,9 дача №2 
Комнат: 1. Площадь: 12,3 - 15,2 кв. м. Мест:

2. Категория: стандартный. Корпус: дача
№2. Кол-во номеров: 3. В номере: Две
односпальные кровати, прикроватные

тумбочки, шкаф для одежды, телевизор со
спутниковыми каналами, телефон,

холодильник, чайник, набор посуды, сейф,
электронный замок, система

кондиционирования, WI-FI, санузел с
ванной. Дополнительно: Номера

располагаются на южной стороне на 1 этаже
- № 2, на 2 этаже - №7, 9.

4700 5400 6300 5400

Двухместный №№3,5,8,10 дача №2 
Комнат: 1. Площадь: 19 - 20 кв. м. Мест: 2.

Категория: стандартный. Кол-во номеров: 4.
В номере: Две односпальные кровати,

прикроватные тумбочки, шкаф для одежды,
телевизор со спутниковыми каналами,

холодильник, чайник, набор посуды, сейф,
электронный замок, система

кондиционирования воздуха , WI-FI,
санузел с ванной. Дополнительно: Номера

располагаются на южной стороне, на 1
этаже - № 3, 5; на 2 этаже - № 8, 10.

4900 5700 6600 5700

Двухместный №№4,11 дача №2 
Комнат: 1. Площадь: 22,8 - 29 кв. м. Мест: 2.
Категория: стандартный. Корпус: дача №2.

Кол-во номеров: 2. В номере: Две
односпальные кровати, прикроватные

тумбочки, шкаф для одежды, телевизор со
спутниковыми каналами, холодильник,

чайник, набор посуды, электронный замок,
сейф, система кондиционирования воздуха,

Wi-FI, санузел с ванной. Дополнительно:
Номера располагаются: на южной стороне 
на 3 этаже № 11, на северной стороне на 2

этаже № 4.

5200 6000 6900 6000

Люкс двухкомнатный  № 1, 6 дача №2 
Комнат: 2. Площадь: 22,3  кв. м. Мест: 2.

Категория: люкс. Корпус: дача №2. Кол-во
номеров: 2. В номере: Спальный гарнитур с

двуспальной или двумя раздельными
кроватями, набор мягкой мебели в

гостиной, телевизор со спутниковыми
каналами, холодильник, чайник, набор

посуды, сейф, электронный замок, система
кондиционирования, санузел с ванной,

WI-FI. Дополнительно: Номера
располагаются на южной стороне на 1 этаже

№ 1, на 2 этаже - № 6.

5900 6800 7900 6800



Двухместный дача Тургеневка 
Комнат: 1. Мест: 2. Категория:

стандартный. Кол-во номеров: 7. В номере:
телевизор, холодильник, телефон, сейф,

набор посуды, кондиционер, вся
необходимая мебель.  Дополнительно: Дача

"Тургеневка" является памятником
архитектуры XX века и открыта после

капитальной реконструкции в июле 2014
года. Дача оснащена лифтом, теплым
переходам в лечебный корпус, своей

столовой. 
Лечебная база дачи: массаж, души (Шарко,

циркулярный, восходящий), подводный
душ-массаж, ванны (нарзанные,

йодо-бромные, хвойно-жемчужные,
хвойные, жемчужные), гидрохромотерапия,

прессотерапия, кишечные процедуры,
аппаратная физиотерапия.

7200 8300 9600 8300

Двухместный 2-комнатный дача Тургеневка
 

Комнат: 2. Мест: 2. Категория: люкс. Кол-во
номеров: 3. В номере: телевизор,

холодильник, телефон, сейф, набор посуды,
кондиционер, вся необходимая мебель. 

Дополнительно: Дача "Тургеневка" является
памятником архитектуры XX века и

открыта после капитальной реконструкции
в июле 2014 года. Дача оснащена лифтом,

теплым переходам в лечебный корпус,
своей столовой. Лечебная база дачи:
массаж, души (Шарко, циркулярный,

восходящий), подводный душ-массаж,
ванны (нарзанные, йодо-бромные,

хвойно-жемчужные, хвойные, жемчужные),
гидрохромотерапия, прессотерапия,
кишечные процедуры, аппаратная

физиотерапия.

9000 10400 12000 10400

В стоимость входит проживание, питание и лечение. Возможно одноместное размещение в
двухместном номере со скидкой 25% от стоимости всего номера.

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 "Красные Камни": 08:00

Адрес санатория "Красные Камни": 357740, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Герцена,

18

Дата обновления прайса: 25.01.2016 

Подробнее о санатории "Красные Камни" на сайте: 

www.Butterfly-Tour.ru

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

