
|{риложение 4 к |{риказу 38

утввРждАю

[давньй вр3я

А:14. \4орева

2018 г.

пРвйскуРАнт

Ёа услуги проживания доп.место гБуз со <€анаторий <€амара>

с 0].01.2019г. по 31'03.2019г.

, гБуз€о'3санаторий <€амара>

1(атегория ноь:ера €тоимость за
сутки на 1 нел.

(без нА€)

ндс

20%

€тоимость за
сутки на 1

чел.
(в т.ч. Ё.|1€)

(орпус !\!8
,{вухместньтй улунтпенньлй номер 770'0о 154,00 924,00
Фдноместньтй улун:пенный номер 1020,00 2о4'00 1224,00
4_х мест, 2 комн.улун:пен (]Ф3 ] 0) 2 местная
комната

770'0о 154,00 924,00

Апартаментьт (двухместньтй, 3_х л<омнатньтй
номер)

3 ! 15,00 62з'00 з738.00

|{орпус ){э9

.(ву<местньтй улуч1пеннь1й номер 6з2'50 126,50 759.00
Фдноместньтй у.гтунгшенньтй номер 880.00 176,00 1056,00
|{/лтокс двухмеотньтй. однот<омнатньлй номер
(]т[р310;ф410;

770,00 154,00 924,00

(орпус 3\!10

Авухместньтй номер 3 85.00 7'7 'о0 462.00
Фдноп;сстньгй::омер 495,00 99,00 594.00
.{вухместньтй, двухкомнатньтй нохтер (}',1!5,

}тго17т

з 85,00 77,00 462.00

]{вухместньтй, двухкомнатньтй номер 577,50 | 15,50 693.00
|(орпус !\} 11

,(вухместньтй но:'тер 495,00 99,00 594.00
Фдноместньтй ноплер 605.00 121 ,00 726,00
!вухместньлй, двухкомнатньтй но::ер 687,50 1з7'50 825.00
)1юкс (!вухместньлй, двухкоптнатньтй номер) 965,00 193,00 1 158.00

|(орпус }[р 12
)1юкс дв1хместньтй, двухкоплнатньтй номер 1070.00 214,00 1284.00

3кономист Б.А. 1'руфанова



|1риложение 10 к |1риказу 38

утввРждА}о

, [лавньтй вран

2018 г.

пРвйскуРАнт

Ёа услуги проживания доп.место гБуз со <€анаторий <€амара>

гБу3 со <<€анаторий <€амара>
:,

с 01.04.2019г. по 30.06.2019г'

(атегория номера 
1

1

|(о от:у с

€тоимость за

сутки на 1 нел.

(без н.{€)

ндс

2о%

[тоимость за

сутки на 1

чел.
(в т.н. }{!€)

]\г"!_- 7925о1-153-&50 
-1 951,00

1050,00 210,00 1260,00
\ 

'д}1('}!с! 
| п о!!! .' - !-| !ц!""""_ ___ |

+[ййт, комн.улучшен (ш9з 10) 2 местная

комната

792'5о 15 8,50 95 1.00

з207 '5о
641 ,50 з 849.00

Апартаменть1 (двухместнь1й' _'-х |(омнатнь!и 
1

ц птд еп)
1{оопус \г.о

650.00 г1з0ю0 780.00

905,00 181 ,00 1086,00
\'дн0л/|с9 ! по1!! ./]!,! 1щу^^""'^^ '_-- '-г

м.'с д"у-мйтньтй, однокопцнатньтй номер

(},|р з10; шч {10) 
._-__,

?о) 50 158,50 95 1.00

.]т910

г-:,5!о
_т

,!_--о!0 1 414,00

102,00 612,00
( )''!н()мес ! н ь1и п91\|сР

д"ц*.''''!;_ .:.в1хко:: на:н ьпй н0\1ер (ш95' 
1

!*го ] 7)
п -_._.^^-... 'у, -п1Ри^['цятнъ|й номеп

з95 '0{.)
79.00 47 4.00

595,00 119,00 714,00

]_!вух местньтй номер ]

Фдноместньтй номер .

ё''- ",?]1||!:*1|])"}3,?]3*11;]?]]! ;;;;;; ;

5 10.00 102,00 612,00

622,50 124,50 747 'оо
107,5о 141,50 849,00

995.00 19ч,00 1194,00
']1}0кс \дб).\1!!!9 1119|!|' А9]''_""^:...=.-|.^;17

п[о 1)

г 1б250 ,'о 50 1з2з,00

3кономист / Б.А. [руфанова



||риложение 14 к ||риказу 38

утввРждАю

[лавньтй вран

гБуз со <€анаторий <€амара>

'{з 
^.и. 

йорева

|/.; 2018 г'

пРвискуРАнт

Ёа услуги проживания доп.место гБуз со <€анаторий <€амара>

с 01.07.2019г. по 31.12.2019г.

1(атегория номера €тоимооть за
сутки на 1 нел.

(без нА€)

ндс

20%

6тоимость за
сутки на 1

чел.
(в т.ч. Ё.|1€)

(орпус .]\!8

.{вухместньтй улунтленньтй номер 807,50 1 61 ,50 969.00
Фдноместньтй улунтпенньтй номер 1 070,00 2|4'0о 1284.00

4-х мест,2 комн.улунгпен (м310) 2 \{естная
комната

807,50 1 61 ,50 969.00

Апартаментьт (лвухместньтй. 3-х тсоьтнатньтй

номер)
з270.00 654.00 з924.00

|(орпус ф9
.[в1тсплестньтй улуншенньтй ноплер 665,00 1з3'00 798,00
Фдноместньтй улунтпенньтй ноптер 925'0о 185,00 1 1 10,00

[1/люкс двухместньтй' однокомнатньтй номер
т]'|р310; ф410:

807,50 161 ,50 969.00

(оопус ф10
Авухместньтй номер 405,00 81.00 486,00
Фд:.ломестнь:й номер 520,00 104,00 624,00

[вухместньтй, двухкомнатньтй номер ():[о5.

]чгл 17)

405,00 81,00 486,00

.{вухместньтй, двухкомнатньтй номер 605,00 1 21 .00 726,00
(орпус ф 11

.[вухместньлй ноштер 520,00 104,00 614,00
Фдноместв ь;й гтоп:ер 63 5.00 117.00 762.00

.{вухместньтй, двухкомнатнь:й номер 11) зо 144.50 867,00

.]]юкс (!вухместньтй. двухкомнатньтй номер) 1 01 2,50 ?о? 50 1215.00

|(орпус ]\! \2
.]1токс дв}о<местньтй, двухкомнатньтй номер 1122,50 )74 \о 1з47.00

3кономист Б.А' 1руфатгова
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