
ЗАО «Санаторий «Кругозор», ИНН 2628005220, КПП 262801001, ОГРН 1022601314889, ОКВЭД 85.11.2
Генеральный директор Харин Виталий Лазаревич, действует на основании Устава

р/с 40702810960280100365 в Северо-Кавказский банк Сбербанка России ОАО г. Ставрополь, БИК 040702660, 
    к/с 30101810600000000660

Санаторий «Кругозор» с домашним уютом на 240 мест, расположен в центре курортной зоны, рядом с питьевым 
бюветом «Нарзан» и в 8 минутах ходьбы от курортного парка. 

В  санатории  проводят  диагностику  и  лечение:  cердечно-сосудистых  заболеваний,  неврозов  с  преимущественным 
нарушением  функций  сердечно-сосудистой  системы,  заболеваний  органов  дыхания   (хронические  неспецифические 
заболевания легких, бронхиальная астма).

Сопутствующие  заболевания:  заболевания  органов  пищеварения,  нарушение  обмена  веществ,  остеохондрозы, 
остеоартрозы, простатиты, сексуальные расстройства.

Специализированные  программы:  Очистительно-диетический  курс  «Школа  здоровья»,  Лечебно-профилактический 
«Коррекция метаболического синдрома», Лечебно-профилактический «Мужское здоровье», Курортно-реабилитационный 
«Остеохондроз».

К услугам гостей: номера со всеми удобствами, укомплектованные современной мебелью, ЖК-телевизором с кабельными 
каналами, холодильником, телефоном, феном и сейфом. Питьевой бювет с минеральными водами. Питание по заказной 
системе. В корпусе «Люкс» – «шведский стол» (завтрак). Работают парикмахерская, косметический и СПА салоны, бары,  
тренажерный зал, волейбольная площадка, бассейн, сауна. Имеется крытая охраняемая стоянка для автомашин. На время 
отдыха гости застрахованы.

Стоимость путевок на 2014 год
Стоимость путевок предварительная, может изменяться в зависимости от экономической ситуации

Размещение

Стоимость путевки на один день, в рублях
(минимальная продолжительность - 7 дней, в стоимость входит: проживание, питание, лечение)

25дек13г.
10 янв14г

11 янв. –
15 апр.

16 апр. – 
15 июн.

16 июн –
10 сен. 

11 сен.  – 
октябрь

Ноябрь
01 дек. –
24 дек.

Место в 2-х местном номере «Эконом»(кот. №1) 2000 1800 2100 2500 2700 2400 2000

Одноместный номер «Эконом» (коттедж.№1) 2500 2100 2400 2900 3100 2800 2300

Место в 2-х местном номере «Стандарт»
(корпус №1) 2500 2100 2400 2900 3100 2700 2300

Одноместный номер «Стандарт» (корпус №1) 3000 2500 3100 3500 3700 3400 2900

Одноместный «Люкс» (корпус №1) 4000 3500 4200 4600 4800 4500 3900

Двухместный «Стандарт» (номер) — 2 чел.,
(коттедж №4) 4700 3900 4600 5400 5800 5000 4300

Двухместный «Люкс» 1 категория (номер) — 2 чел.,  
(люкс-корпус, 1 этаж) 5900 5200 5800 6400 6900 6000 5200

Двухместный номер «Студия» (номер) — 2 чел., 
(люкс-корпус) 6200 5400 6000 6700 7200 6700 5900

Двухместный «Люкс»(номер) — 2 чел,(люкс-корпус) 6500 5700 6500 7200 7700 7100 6100

Апартаменты на двоих (номер) — (люкс-корпус) 6800 5900 6900 7700 7900 7400 6400

При бронировании конкретного этажа и номера стоимость путевки повышается на 10%

При размещении на основном месте детей до 14 лет – скидка 20%; на дополнительном месте: взрослые – 10%, дети от 3 до 5 лет – 40%, дети 
от 5до14 лет – 30% Срок действия скидок - с 01.01.2014 по 31.12.2014 г.

Более подробную информацию о скидках Вы можете узнать в разделе «Стоимость»

Внимание! Бронь должна быть подтверждена предоплатой в течение 7 дней с момента бронирования.
Расчет стоимости путевок на границе изменения цен производится согласно прайс-листу по фактическим дням пребывания.

Минимальный размер предоплаты - двухдневная стоимость путевки.


