
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 2015 год санаторий Имени Кирова (Пятигорск)
(цена в сутки за одно место, в руб.)

Тип номера
Период

01.01.15-31.12.15
Одноместный стандартный 

Комнат: 1. Мест: 1. Категория: стандартный. В номере:
кровать полутороспальная, кресло (раскладное

используется как доп. место), пуфик, тумбочка, стол под
телевизор, журнальный столик, трюмо с зеркалом,

встроенный шкаф, телевизор, холодильник, телефон,
санузел (ванна, унитаз, раковина), балкон (столик и два

кресла). Дополнительно: Возможно дополнительное место
на раскладном кресле.

3700

Двухместный стандартный 
Комнат: 1. Мест: 2. Категория: стандартный. В номере: две
односпальные кровати, две тумбочки, встроенный шкаф,
трюмо с зеркалом, кресло, стул, холодильник, телевизор,

телефон, санузел (ванна, унитаз, раковина), балкон (столик
и два кресла). Дополнительно: Возмозно дополнительное

место.

2500

Двухместный двухкомнатный люкс 
Комнат: 2. Мест: 2. Категория: люкс. В номере: прихожая,

гостиная, спальня, санузел, балкон.

3250

Двухместный трехкомнатный люкс 
Комнат: 3. Мест: 2. Категория: люкс. В номере: прихожая,

гостиная, спальня, кабинет, санузел, балкон.

6000

В стоимость входит лечение, 3-х разовое питание и проживание. 

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 "Имени Кирова": 08:00 

Адрес санатория "Имени Кирова": 357534, Ставропольский край, г. Пятигорск, бульвар Гагарина, 39

Дата обновления прайса: 13.01.2015 

Подробнее о санатории "Имени Кирова" на сайте: 

www.Butterfly-Tour.ru

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

