
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 Пятигорский Нарзан (Пятигорск)
(цена в сутки за одно место, в руб.)

Тип номера
Период

01.01.15-31.12.15
Двухместный стандартный 

Комнат: 1. Мест: 2. Категория: стандартный. В номере:
балкон, удобная мебель, две полутораспальные кровати с

ортопедическими матрацами, 
спутниковое телевидения, 

холодильник, 
телефон, санузел (душевая кабина, ванные

принадлежности).

3870

Двухместный бизнес-стандарт 
Комнат: 1. Мест: 2. Категория: стандартный. В номере:

балкон, удобная мебель, две полутораспальные кровати с
ортопедическими матрацами, спутниковое телевидения,
холодильник, телефон, санузел (душевая кабина, ванные

принадлежности).

4609

Двухместный Люкс 
Комнат: 2. Мест: 2. Категория: люкс. В номере: балкон,
удобная мебель, кровать «king-size» с ортопедическим

матрацем,
спутниковое телевидения,

телефон,
холодильник,

кондиционер, санузел (гидромассажная душевая кабина,
фен, ванные принадлежности: мыло, шампунь, зубная

щетка и паста, шапочка для душа, халат).

5864



Двухместный трехкомнатный Сюит 
Комнат: 3. Мест: 2. Категория: апартамент. В номере:

гостиная, две спальни, две ванных комнаты. В гостиной
журнальный столик, торшер, зеркало, диван и два кресла.

В спальне кровать (1 комната - одна двуспальная, 2
комната - две односпальные), тумбочки, туалетный столик
с зеркалом, комод для белья. Так же в номере: телевизор,
кондиционер, телефон, сервант с посудой, фен, ванные

принадлежности (мыло, шампунь, зубная щетка,
бритвенный набор, шапочка для душа), халат и тапочки. В
одной ванной комнате: гидромассажная душевая кабина.
Во второй ванной комнате: ванна-джакузи. На балконе

шезлонги и столик.

12432

Двухместный трехкомнатный Сюит Президентский 
Комнат: 3. Мест: 2. Категория: апартамент. В номере:

гостиная, две спальни, две ванных комнаты. В гостиной
журнальный столик, торшер, зеркало, диван и два кресла,

обеденный стол с набором посуды, камин. В спальне
кровать (1 комната - одна двуспальная, 2 комната - две

односпальные), тумбочки, туалетный столик с зеркалом,
комод для белья. Так же в номере: телевизор,

кондиционер, телефон, сервант с посудой, фен, ванные
принадлежности (мыло, шампунь, зубная щетка,

бритвенный набор, шапочка для душа), халат и тапочки. В
одной ванной комнате: гидромассажная душевая кабина.
Во второй ванной комнате: ванна-джакузи. На балконе

шезлонги и столик.

15364

В стоимость включено лечение, проживание и 3-х разовое питание в ресторане санатория. Детям на
основное место от 1 года до 4 лет скидка 37%, от 4 до 7 - 24%, от 7 до 14 лет - 20%, от 14 до 18 - 13%.
На доп. место взрослым скидка - 5%, детям от 1 года до 7 лет - 30%, от 7 до 18 лет - 20%. При
проживании в двухместном номере одного человека оплачивается 85% 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 "Пятигорский Нарзан": 08:00

Адрес санатория "Пятигорский Нарзан": 357500, Ставропольский край, 

г. Пятигорск, Гора Казачка, 2

Дата обновления прайса: 28.01.2015 

Подробнее о санатории "Пятигорский Нарзан" на сайте: 



www.Butterfly-Tour.ru

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

