
 

ТОО «САНАТОРИЙ «СОСНОВЫЙ БОР» 

ПРАЙС-ЛИСТ НА САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПУТЕВКИ  

 (стоимость в KZ тенге) 
 

КАТЕГОРИЯ НОМЕРОВ 
С 1 сентября - 31 мая  

7-ЭТАЖНЫЙ КОРПУС (Холл 1- этажа - Зона Wi-Fi) на 1 чел./сутки 

ПОЛУЛЮКС – Трехкомнатный номер. Заселение и полный расчет на 3 человека (скидки пенсионерам и 

детям в расчет не идут).  

Wi-Fi, ID.ТV. Гостиная -  диван, холодильник.  Две спальные комнаты: в 1-ой - двуспальная кровать, во 2-

ой - две односпальные кровати. Душевая кабина.  

Лечебные процедуры по назначению врача. 3-хразовое питание - Зал №3 

45 000 

за номер  

в сутки  

 

Дополнительное проживание (стоимость на одного человека в сутки) 7 000 

ПОЛУЛЮКС -  Двухкомнатный номер.  Wi-Fi, ID.ТV.  Гостиная: Диван,  холодильник. Спальная: 

двуспальные кровати. Душевая кабина или ванна.  

Лечебные процедуры по назначению врача. 3-х разовое питание- Зал №3. 

13 500 

 

 

Дополнительное проживание (стоимость на одного человека в сутки) 7 000 

УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ - Однокомнатный двухместный номер.   

Кровати, ТV, холодильник. Душевая кабина. 

Лечебные процедуры по назначению врача. 3-х разовое питание - Зал №2. 

12 000 

 

 

 

УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ –  Двухкомнатный трехместный номер.   
Кровати, ТV, холодильник. Душевая кабина. 

Лечебные процедуры по назначению врача. 3-х разовое питание- Зал № 2 

 

10 500 

СТАНДАРТ-ПЛЮС – однокомнатный двухместный номер. 

 Кровати, ТV, холодильник. Душ.  

Лечебные процедуры по назначению врача. 3-х разовое питание - Зал №1. 

11 000 

 

 

 

СТАНДАРТ – однокомнатный двухместный номер. 

 Кровати, ТV, холодильник. Душ.  

Лечебные процедуры по назначению врача. 3-х разовое питание - Зал №1. 

9 000 

 

 

 

СТАНДАРТ - Двухкомнатный  четырехместный номер.  

Кровати, ТV, холодильник. Ванная или душ.  

Лечебные процедуры по назначению врача. 3-х разовое питание - Зал №1. 

 

8 500 

 

 

 

 



5-ЭТАЖНЫЙ КОРПУС 

 

 

 

 

 

Расчетное время: заезда    12-00 часов дня , выезда  до 10- 00 утра. 
При заезде после 20.00,  санаторий предоставляет комнату отдыха (ночевка), при наличии свободных мест. 

Стоимость за 1 час проживания на 1  человека: – 200 тенге взрослым, детям до 12 лет – 100 тенге. 
 

 

 Дети до 18 лет - принимаются  в сопровождении  взрослых.   

При расчете  стоимости - питание или лечение  не снимается. Может быть снято лечение с дополнительно проживающих лиц (не занимающих 

койко-места).   

 Стоимость дополнительного проживания в сутки  детям до 5 лет без предоставления койка- места в номерах категорий: «Улучшенный 

стандарт» и «Стандарт»   - 5000 тенге -25% (питание и лечебные процедуры); 3000 тенге-25% (питание).  

ПОЛУЛЮКС -  Двухкомнатный номер или номер студия.  Wi-Fi, ID.ТV.  Гостиная: Диван,  

холодильник. Спальная: двуспальная кровать. Душевая кабина или ванна. 

 Лечебные процедуры по назначению врача. 3-х разовое питание- Зал №3. 

 

Одноместное расселение  

13 500 

 

 

 

24 300 

 

Дополнительное проживание (стоимость на одного человека в сутки) 7 000 

УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ - Одноместный номер. Односпальная кровать, ТV, холодильник. 

Душевая кабина. Лечебные процедуры по назначению врача.  

3-х разовое питание - Зал №2. 

14 500 


