
  

 
 

Прейскурант на оздоровительную программу «Перезагрузка» 

с 10.06.2021 г. по 22.08.2021 г. 

 

к
о

р
п

у
с  

Категория проживания в санатории 

Стоимость 10 дней, 
в том числе проживание 

в парк-отеле «Алтай 

Green» - 3 дня 

Стоимость 12 дней, 
в том числе проживание 

в парк-отеле «Алтай 

Green» - 3 дня 

Стоимость 14 дней, 
в том числе проживание 

в парк-отеле «Алтай 

Green» - 3 дня 

  питание в ресторане питание в ресторане питание в ресторане 

«Алтай» «Будапешт» «Алтай» «Будапешт» «Алтай» «Будапешт» 

1,3 Номер 1 категории двухместный 84400 91400 99600 108600 114800 125800 

2,3 Номер 1 категории одноместный 102550 109550 121050 130050 139550 150550 

1 Джуниор сюит семейный двухкомнатный 90700 97700 107700 116700 124700 135700 

3 Джуниор сюит двухместное размещение 94900 101900 113100 122100 131300 142300 

3 Джуниор сюит одноместное размещение 119000 126000 142200 151200 165400 176400 

2 Студия двухместное размещение  101900  122100  142300 
 Студия одноместное размещение  126000  151200  176400 

1,3 Люкс двухместное размещение  115900  138900  161900 

1,3 Люкс одноместное размещение  154000  184800  215600 

2 Апартамент двухместное размещение  139650  168750  197850 

2 Апартамент одноместное размещение  191000  231000  271000 

3 Сюит №701, 601 двухместное размещение  147350  178650  209950 

3 Сюит №701, 601 одноместное размещение  206400  250800  295200 

Дополнительные места 
 Номер 1 категории двухместный 70350 77350 82350 91350 94350 105350 
 Номер 1 категории одноместный 70350 77350 82350 91350 94350 105350 
 Джуниор сюит, студия  81550  96750  111950 
 Номер люкс  81550  96750  111950 
 Номер сюит, апартаменты  92050  110250  128450 

 

Специально для жителей мегаполисов мы продумали уникальный курс 

оздоровительных процедур, включающий специальные терапевтические сеансы 
 

Программа направлена на: 

 укрепление здоровья;

 повышение жизненного тонуса;

 улучшение психоэмоционального состояния и качества жизни;

 достижение внутренней гармонии.

 

Главная цель - не допустить развития психосоматических 

заболеваний, которые возникают на фоне: 

 синдрома эмоционального выгорания;

 синдрома хронической усталости;

 нарушения сна;

 повышенной раздражительности;

 снижения работоспособности;

 гиподинамии (недостатка физической активности)

 

В стоимость путѐвки включено: 

 Проживание в номере выбранной категории в санатории «Алтай-West» и загородном парк-отеле «Алтай Green» 

 Трѐхразовое питание в ресторане «Алтай» или «Будапешт» 

 Комплекс медицинских процедур. 

 

Звоните: 8 800 500 7991



 

 
 

Прейскурант на оздоровительную программу «Перезагрузка» 

с 23.08.2021 г. по 24.10.2021 г. 

 

к
о

р
п

у
с  

Категория проживания в санатории 

Стоимость 10 дней, 
в том числе проживание 

в парк-отеле «Алтай 

Green» - 3 дня 

Стоимость 12 дней, 
в том числе проживание 

в парк-отеле «Алтай 

Green» - 3 дня 

Стоимость 14 дней, 
в том числе проживание 

в парк-отеле «Алтай 

Green» - 3 дня 

  питание в ресторане питание в ресторане питание в ресторане 

«Алтай» «Будапешт» «Алтай» «Будапешт» «Алтай» «Будапешт» 

1,3 
Номер 1 категории двухместный «Твин», 
«Дабл» 

80150 87150 94350 103350 108550 119550 

2,3 Номер 1 категории одноместный 94050 101050 110550 119550 127050 138050 

1 Джуниор сюит семейный двухкомнатный 82950 89950 97950 106950 112950 123950 

3 Джуниор сюит двухместное размещение 85750 92750 101550 110550 117350 128350 

3 Джуниор сюит одноместное размещение 104900 111900 124500 133500 144100 155100 

2 Студия двухместное размещение  92750  110550  128350 
 Студия одноместное размещение  111900  133500  155100 

1,3 Люкс двухместное размещение  101550  120750  139950 

1,3 Люкс одноместное размещение  128100  152100  176100 

2 Апартамент двухместное размещение  120450  144450  168450 

2 Апартамент одноместное размещение  155400  186000  216600 

3 Сюит №701 двухместное размещение  127450  153450  179450 

3 Сюит №701 одноместное размещение  169400  204000  238600 

3 Сюит №601 двухместное размещение  127450  153450  179450 

3 Сюит №601 одноместное размещение  169400  204000  238600 

Дополнительные места    

 Номер 1 категории двухместный 69550 76550 81450 90450 93350 104350 
 Номер 1 категории одноместный 69550 76550 81450 90450 93350 104350 
 Джуниор сюит, студия  78300  92700  107100 
 Номер люкс  79000  93600  108200 
 Номер сюит  88800  106200  123600 

 

Специально для жителей мегаполисов мы продумали уникальный курс 

оздоровительных процедур, включающий специальные терапевтические сеансы 
 

Программа направлена на: 

 укрепление здоровья;

 повышение жизненного тонуса;

 улучшение психоэмоционального состояния и качества жизни;

 достижение внутренней гармонии.

 

Главная цель - не допустить развития психосоматических 

заболеваний, которые возникают на фоне: 

 синдрома эмоционального выгорания;

 синдрома хронической усталости;

 нарушения сна;

 повышенной раздражительности;

 снижения работоспособности;

 гиподинамии (недостатка физической активности)

 

В стоимость путѐвки включено: 

 Проживание в номере выбранной категории в санатории «Алтай-West» и загородном парк-отеле «Алтай Green» 

 Трѐхразовое питание в ресторане «Алтай» или «Будапешт» 

 Комплекс медицинских процедур. 

 

Звоните: 8 800 500 7991 
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