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Прайс на проживание в санатории «Сунгуль» 

с 4-х разовым питанием, 1 сутки 

Цены действуют 31.12.2020 - 02.01.2021 

Данный прейскурант действует при условии: проживание + питание + банкет. 

В стоимость тура включено: проживание в выбранной категории номера; питание; шоу-программа; 

призы и фейерверк; новогодний банкет; новогодняя елка для детей 1 января; вечер для взрослых 1 

января "Новогодний рассол". 

Категория номера Тип размещения 
Проживание,   

 питание + банкет 

"Люкс" 2-местный двухкомнатный 

В номере: 2 раздельные кровати и двуспальная 

кровать, кресло-кровать (либо диван), санузел, 

душевая кабина, холодильник, телевизор, 2 балкона  

Одноместное размещение  17300 

Взрослый  

2 местное размещение 
15400 

Ребенок от 3-х до 14 лет 10800 

"Стандарт плюс" 2 местный двухкомнатный 

Одноместное размещение 16400 

Взрослый  

2 местное размещение 
14400 

Ребенок от 3-х до 14 лет 10100 

"Стандарт" 1 местный однокомнатный 

В номере: одна кровать, кресло, холодильник, 

телевизор, балкон.  

Взрослый 13800 

"Стандарт" 2 местный однокомнатный  

В номере: две кровати, холодильник, телевизор, 

душевая, санузел, балкон. 

Одноместное размещение 14500 

Взрослый  

2 местное размещение 
11700 

Ребенок от 3-х до 14 лет 9000 

«Блок» 4 и 5 местный двухкомнатный  

В номере: кровати, 2 холодильника, 2 телевизора, 

душевая, санузел, балкон. ( 2+2 и 2+3) 

Взрослый 10 800 

Ребенок от 3-х до 14 лет 8 200 

Дополнительное место в любой категории 

номера 

Взрослый 9200 

Ребенок от 3-х до 14 лет 7500 

*В стоимость питания входит: 

31.12.2020 г. — легкий ужин в 17:00 в банкетном зале 

31.12.2020 г. — банкет в 22:00 (стоимость банкета включительно для взрослого — 5 тыс.руб., для 

детей от 3-х лет до 13 лет — 3 500 руб., дети до 2-х лет — бесплатно — без предоставления места). 

01.01.2021 г. — завтрак в 10:00 

01.01.2021 г. — обед 

01.01.2021 г. — расширенный ужин с развлекательной программой в 20:00 

02.01.2021 г. — завтрак 

* Данный прейскурант действует только при условии: проживание + питание + банкет.
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