
Доволенский, санаторий

Коротко о главном бальнеологический здравница на берегу озера в березовом лесу
Сезонность работает круглогодично
Расположение Новосибирская область, Доволенский р-н, с. Довольное
Расстояние от Новосибирска: 300 км
Ближайшие населенные пункты с. Довольное (4 км)
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi в холле корпуса №1, №2 и №4
Общее количество мест 220
Проживание
(варианты размещения)

4 жилых корпуса
блочный  номер (Блок)
благоустроенные номера (СТ-1, СТ-2, ПЛ, Люкс, Студия)

Питание столовая: 2 зала: большой (СТ-1) и малый (Люкс, ПЛ, Студия, СТ-2, Блок),  5-разовое
питание
натуральные молочные, мясные продукты, свежие фрукты и овощи
индивидуальное диетпитание, детское меню
фитобар

Отдых с детьми лечение предоставляется с 2 лет (оплачивается на месте)
без предоставления отдельного места: до 6 лет (платно)
скидки: с 6 мес. до 18 лет (только на доп. местах)
инфраструктура для детей: детская площадка, детская комната с воспитателем, игры с
аниматорами, детские стульчики для кормления (платно)

Бассейн нет
организованные выезды в бассейн в с. Довольное по Пт и Вс
облагороженный пляж на озере, площадка для загара,  лежаки, катамараны, надувные
матрасы (платно)

Инфраструктура водогрязелечебница, лечебный корпус, бювет, отдельный корпус клуба-столовой
автопарковка,  библиотека,  прокат  спортинвентаря,  магазин,  киноконцертный  зал,
спортивные площадки, зал ЛФК, бильярд, караоке, услуги прачечной, сауна

Профили лечения болезни органов пищеварения, костно-мышечной и нервной системы, гинекологические
и кожные заболевания

Лечебная база минеральная питьевая лечебно-столовая вода «Доволенская», сульфидно-иловая грязь,
биоклиматические условия

Расчетный час заселение в номер с 0000, освобождение номера до 1400

Графики заездов минимальный заезд 1 сутки (проживание), лечебные путевки от 10 дней
Доставка
на личном транспорте 

Координаты GPS:
54°30'18.9"N 79°35'48.4"E
по трассе М-51 до г. Каргат
повернуть к селу Усть-Сумы
далее до с. Довольное и санатория

Доставка
рейсовыми автобусами

от автовокзала города Новосибирска до с. Довольное, далее транспортом санатория

Дополнительные услуги
стоимость и перечень услуг не являются фиксированными, возможны изменения

Наименование услуг Стоимость Примечания

1. Автопарковка бесплатно для проживающих
2. Бильярд 100 руб. в час

3. Сауна уточняется

5. Дополнительные мед. услуги уточняется

6. Услуги прачечной уточняется

7. Чайник уточняется

8. Прокат спортинвентаря уточняется

10. Лечение для ребенка от 2 до 17 лет (оплачивается на месте) 400 руб. в сутки

11. Лечение для взрослого на  доп. месте (оплачивается на 
месте) 750 руб. в сутки

12. Размещение ребенка без места (до 6 лет) 200 руб. в сутки
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Доволенский, санаторий
Категории проживания

Категории
проживания

Кол-во
мест

Кол-во
комнат

Тип кроватей В номере Балкон Санузел Доп. места

Блок
16 номеров

1 осн
1 доп 1 1-спальная 9 м2, шкаф, тумбочка, светильник,

телевизор, холодильник

лоджия 
(не во
всех

номерах)

на 2 номера:
туалет,

умывальник,
душ

детская
раскладушка/к
роватка-манеж

(до 6 лет)

СТ-1
52 номера

2 осн
1 доп 1 две 1-спальные

15 м2, шкаф, тумбочки, два
светильника, телевизор,

холодильник
лоджия 

туалет,
умывальник,

душ
раскладушка

СТ-2
2 номера

2 осн
2 доп 2 2-спальная

20 м2, шкаф, тумбочки, два
светильника, два кресла, столик,

телевизор, холодильник
нет

туалет,
умывальник,

душ
диван

ПЛ
3 номера

2 осн
1 доп 1 2-спальная

15 м2, шкаф, тумбочки, два
светильника, столик, кресло,

телевизор,  холодильник,

лоджия
(не во
всех

номерах)

туалет,
умывальник,

душ

детская
раскладушка/к
роватка-манеж

(до 6 лет)

Студия
24 номера

2 осн
2 доп 1 2-спальная

25 м2, шкаф, тумбочка, светильники,
столик, телевизор, холодильник нет

туалет,
умывальник,

душ
диван

Люкс
2 номера

2 осн
2 доп 2 2-спальная 30 м2, шкаф, тумбочки, светильники,

телевизор, холодильник нет
туалет,

умывальник,
душ

диван
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Доволенский, санаторий

Стоимость санаторно-курортной путевки
за человека  в сутки в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения

В стоимость входит: проживание, 5-разовое питание, лечение

Период Вид размещения
Категории проживания (благоустроенные)

Блок СТ-1 СТ-2 ПЛ Студия Люкс

 

03.02.20-26.04.20
1-местное 2850 3200 - 3500 3750 4000

2-местное - 2600 2850 2850 3100 3250

 

27.12.2019-12.01.2020
НОВЫЙ ГОД 2020

(для заездов от 14 дней)

1-местное 2850 3000 - 3300 3600 3800

2-местное - 2500 2850 2850 3000 3200

Стоимость размещения на дополнительных местах уточняется по запросу.

Стоимость обслуживания
за человека  в сутки в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения

В стоимость входит: проживание, 5-разовое питание

Период Вид размещения
Категории проживания (благоустроенные)

Блок СТ-1 СТ-2 ПЛ Студия Люкс

 

03.02.20-26.04.20
1-местное 2100 2450 - 2750 3000 3250

2-местное - 1850 2100 2100 2350 2500

 

06.01-12.01.2020
НОВЫЙ ГОД 2020

1-местное 2150 2250 - 2500 2800 3000

2-местное - 1800 2250 2150 2300 2500
 

Стоимость размещения на дополнительных местах уточняется по запросу.
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