Акционерное общество
«Санаторий Истра»

Дорогие гости!
Мы рады пригласить вас встретить Новый 2018 год в «Санатории Истра»!

Вы можете приобрести любой новогодний тур со
скидкой 35%*
Туры на Новогодние праздники:
1 тур - с 30.12.2017 по 02.01.2018г.
2 тур - с 02.01.2018 по 05.01.2018г.
3 тур – с 05.01.2018 по 08.01.2018г.
Так же вы может приобрести тур на 9 суток – с 30.12.2017 по 08.01.2018г. по
специальной цене*

"ДОМАШНИЙ НОВЫЙ ГОД"
принято считать "Новый год" - семейным праздником, когда за одним столом собираются
родные и близкие люди, вспоминают прошлые истории, говорят о сегодняшних событиях и
делятся планами на будущее, поддерживая эту традицию и была определена тематика
Новогоднего торжества в "Санатории ИСТРА"!
Мы создадим для вас атмосферу комфорта, домашнего уюта, волшебства и замечательного
настроения, - встречайте 2018 год в "Санатории ИСТРА"
В ПРАЗДНИЧНОЙ ПРОГРАММЕ:
* дуэт зажигательных ведущих
* живой вокал
* живая музыка
* танцевальные номера
* сюрпризы и подарки

*скидка предоставляется только членам профсоюза работников образования
**цены в прейскуранте, указаны БЕЗ учета скидки

143520 Московская область, Истринский р-н, с. Лучинское, АО «Санаторий Истра»
телефон +7 (498) 314-04-61 e-mail: sales-istra@amaks-hotels.ru
www.санаторий-истра.рф

Акционерное общество
«Санаторий Истра»

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОГРАММЫ «ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ»
цены действуют с 30 декабря 2018 года по 2 января 2018 года
Кол-во
номеров

Размещение
Заезд – 15:00
Выезд - 13:00

Стандарт одноместный с
балконом

65

При 1-местном
размещении

Стандарт двухместный с балконом

110
6

КОРПУС №8
Категория номера

Полулюкс

*Цены указаны
за 3 суток
за одного человека!
С банкетом
Без банкета

16900

9900

При 2-местном
размещении

15150

8150

При 2-местном
размещении

17550

10550

14200

7200

9900

6400

Дополнительное место
(взрослый)
Дополнительное место (ребенок)

Стоимость основного места для ребенка от 3 до 13 лет при размещении 1 взрослый + 1 ребенок:
Категория номера

Стандарт двухместный с балконом
Полулюкс

*Цены указаны за 1 взрослого + 1 ребенка за 3
суток!
С банкетом
Без банкета

15150+9200

8150+5700

17550+10880

10550+7380

* дети до 3 лет = бесплатно
Расчетный час: Заезд – 15:00 Выезд - 13:00
Ранний заезд – с 10:00, ½ стоимости суток, (обед включен)
Поздний выезд – до 19:00, ½ стоимости суток, (ужин включен)
В стоимость путевки входит:
 Проживание в номере выбранной категории
 Трехразовое питание по системе «заказное меню»
 Праздничный банкет с шоу-программой** (** при покупке тура с банкетом)
 Посещение бассейна
 Анимационно-развлекательная программа

143520 Московская область, Истринский р-н, с. Лучинское, АО «Санаторий Истра»
телефон +7 (498) 314-04-61 e-mail: sales-istra@amaks-hotels.ru
www.санаторий-истра.рф

Акционерное общество
«Санаторий Истра»
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОГРАММЫ «ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ»
цены действуют с 2 января 2018 года по 5 января 2018 года
с 5 января 2018 года по 8 января 2018 года**
*Цены указаны
за 3 суток
за одного человека!

Кол-во
номеров

Размещение
Заезд – 15:00
Выезд - 13:00

Стандарт одноместный с
балконом

65

При 1-местном
размещении

Стандарт двухместный с балконом

110

При 2-местном
размещении

7650

6

При 2-местном
размещении

10650

КОРПУС №8
Категория номера

Полулюкс
Дополнительное место
(взрослый)

9150

7350

Дополнительное место (ребенок)

5950

Стоимость основного места для ребенка от 3 до 13 лет при размещении 1 взрослый + 1 ребенок:
Категория номера

*Цены указаны за 1 взрослого + 1 ребенка
за 3 суток!

Стандарт двухместный с балконом
Полулюкс

7650+5355

10650+7455

* дети до 3 лет = бесплатно
** продолжительность 1 тура- трое суток
Расчетный час: Заезд – 17:00 Выезд - 15:00
Ранний заезд – с 10:00, ½ стоимости суток, (обед включен)
Поздний выезд – до 20:00, ½ стоимости суток, (ужин включен)
В стоимость путевки входит:
 Проживание в номере выбранной категории
 Трехразовое питание по системе «заказное меню»
 Посещение бассейна
 Анимационно-развлекательная программа

143520 Московская область, Истринский р-н, с. Лучинское, АО «Санаторий Истра»
телефон +7 (498) 314-04-61 e-mail: sales-istra@amaks-hotels.ru
www.санаторий-истра.рф

Акционерное общество
«Санаторий Истра»
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОГРАММЫ «ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ»
цены действуют с 30 декабря 2018 года по 8 января 2018 года
Кол-во
номеров

Размещение
Заезд – 15:00
Выезд - 13:00

Стандарт одноместный с
балконом

65

При 1-местном
размещении

Стандарт двухместный с балконом

110
6

КОРПУС №8
Категория номера

Полулюкс

*Цены указаны
за 9 суток
за одного человека!
С банкетом
Без банкета

34300

27300

При 2-местном
размещении

29550

22550

При 2-местном
размещении

36250

29250

27000

20000

21300

17800

Дополнительное место
(взрослый)
Дополнительное место (ребенок)

Стоимость основного места для ребенка от 3 до 13 лет при размещении 1 взрослый + 1 ребенок:
Категория номера

Стандарт двухместный с балконом
Полулюкс

*Цены указаны за 1 взрослого + 1 ребенка за 9
суток!
С банкетом
Без банкета

29550+19910

22550+16410

36250+25790

29250+22290

* дети до 3 лет = бесплатно
Расчетный час: Заезд – 15:00 Выезд - 13:00
Ранний заезд – с 10:00, ½ стоимости суток, (обед включен)
Поздний выезд – до 19:00, ½ стоимости суток, (ужин включен)
В стоимость путевки входит:
 Проживание в номере выбранной категории
 Трехразовое питание по системе «заказное меню»
 Праздничный банкет с шоу-программой** (** при покупке тура с банкетом)
 Посещение бассейна,
 Анимационно-развлекательная программа

143520 Московская область, Истринский р-н, с. Лучинское, АО «Санаторий Истра»
телефон +7 (498) 314-04-61 e-mail: sales-istra@amaks-hotels.ru
www.санаторий-истра.рф

