
Краснозерский, санаторий

АКЦИИ С  01  ноября  по  30  декабря  2019  года  скидка  10%  на  путевки  с  лечением  для
пенсионеров
С 01 ноября по 30 декабря 2018 года скидка 5% на путевки с лечением для всех
категорий граждан

Коротко о главном экологически благополучная здравница в лиственном лесу на берегу реки 
Сезонность работает круглогодично
Расположение Новосибирская область, Краснозерский р-н, Кайгородский сельсовет, ул. Санаторий, 1
Расстояние от Новосибирска: 300 км
Ближайшие населенные пункты р.п. Краснозерское (7 км)
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi на территории и в номерах
Общее количество мест 445
Проживание
(варианты размещения)

благоустроенные номера (СТ 1 кат., СТ 2 кат., СТ 3 кат., Студия, Люкс, Апартаменты)

Питание столовая: большой и малый зал, 
соединена с главным корпусом теплым переходом, 
5-разовое питание, витаминный стол, заказное меню
натуральные молочные, мясные продукты, свежие фрукты и овощи
индивидуальное диетпитание
летнее кафе: на пляже
фито-бар: в главном корпусе

Отдых с детьми лечение предоставляется с 6 месяцев (оплачивается на месте)
бесплатно без предоставления места и питания: с 6 месяцев до 1 года
скидки: с 1 года до 17 лет (только на дополнительных местах)
без предоставления места: от 1 года до 6 лет (платно)
инфраструктура для детей: детская площадка, детская комната с воспитателем, мастер
классы и игры с аниматорами, детские стульчики для кормления (платно)

Бассейн нет
облагороженный пляж на реке, площадка для загара,  лежаки (бесплатно)

Инфраструктура автопарковка,  зона  барбекю на  пляже,  прачечная,  библиотека,  бильярд,  кинопоказы,
концерты, караоке, конные прогулки, сауна с бассейном, храм, бильярд, тренажерный
зал

Профили лечения болезни  костно-мышечной  системы  и  соединительной  ткани,  болезни  нервной  и
мочеполовой систем, заболевания кожи и лор-органов, педиатрия

Лечебная база сульфидно-иловые грязи, рапа (озерная соль),  желтая и голубая глины, минеральные
воды,  биоклиматические условия

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

Графики заездов минимальный заезд 1 сутки (проживание), лечебные путевки от 14 дней
Доставка
на личном транспорте 

Координаты GPS:
53°58'25.8"N 79°17'52.5"E
до поста ГИБДД р.п. Краснозерское и далее по указателям санатория

Доставка
рейсовыми автобусами

от  автовокзала  города  Новосибирска  до  автостанции  р.п.  Краснозерское,  далее
транспортом санатория

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

Наименование услуг Стоимость Примечания

1. Автопарковка  (неохраняемая) бесплатно

2. Автопарковка  (охраняемая) 30 руб. в сутки

3. Сауна уточняется

5. Дополнительные мед. услуги уточняется

6. Услуги прачечной 150 руб. за закладку
7. Чайник 50 руб. в сутки

8. Прокат спортинвентаря уточняется

9. Детская кроватка-манеж 300 руб. в сутки

10. Лечение для ребенка от 1 года до 18 лет 
(оплачивается на месте)

300 руб. в сутки

11. Лечение для взрослого на  доп. месте 
(оплачивается на месте)

700 руб. в сутки

Новосибирск и НСО



Краснозерский, санаторий
Категории проживания

Категории
проживания

Вид 
корпусов

Кол-во
мест

Кол-во
комнат

Тип кроватей В номере Балкон Санузел Доп. места

СТ 3 кат.
30 номеров

Главный
корпус,

корпус №3
2 осн 1 две 1-спальные

15 м2, шкаф, тумбочка, два
светильника, телевизор,

холодильник, посуда, чайник
лоджия 

в блоке на
каждый номер:

туалет,
умывальник,

душ

нет

СТ 2 кат.
9 номеров

Главный
корпус,

корпус №1

2 осн
1 доп 1

2-спальная/
две 1-

спальные

15 м2, шкаф, стол, стул, два
светильника, телевизор,

холодильник, чайник, посуда
лоджия

туалет,
умывальник,

душ

раскла-
душка

СТ 1 кат.
10 номеров

Главный
корпус,

корпус №1,
корпус №3

2 осн
1 доп 1

2-спальная/
две 1-

спальные

15 м2, шкаф, стол, стул, два
светильника, телевизор,

холодильник, чайник, посуда
лоджия 

туалет,
умывальник,

душевая
кабина,

фен, халат

раскла-
душка

Студия
2 номера

Главный
корпус

2 осн
2 доп

1 2-спальная

30 м2, шкаф, диван, кресло,
тумбочки, два светильника, стол,

стул, телевизор, холодильник,
чайник, посуда

лоджия

туалет,
умывальник,

душевая кабина,
фен, халат

диван

Люкс
1 номер

Главный
корпус 2 осн

2 доп 2 2-спальная

25 м2, спальная комната :
телевизор,  столик,  тумбочка
гостиная: раскладной диван,
кресло, холодильник, чайник,
посуда, рабочая зона (столик,

стул)

лоджия

туалет,
умывальник,

душевая
кабина, фен,

халат

диван

Апартаменты
1 номер

Корпус №1 2 осн
2 доп 3 2-спальная

30 м2, прихожая, спальная
комната: шкаф, тумбочки, два

светильника
гостиная: раскладной диван,

спутниковое ТВ, музыкальный
центр, кондиционер
кухня: электроплита,
холодильник, чайник,

микроволновая печь, кухонная
гарнитура, посуда

нет

туалет,
умывальник,
ванна, фен,

халат

диван
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Краснозерский, 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

Апартаменты Люкс Студия СТ 1 кат. СТ 2 кат. СТ 3 кат.

01.09-31.10.2019
1-местное 4250 4500 4500 3750 3250 -

2-местное 3500 3750 3750 3150 2850 2500

 

01.11-30.12.2019
(с учетом 

скидки 5% )*

1-местное 4038 4275 4275 3563 3088 -

2-местное 3325 3563 3563 2993 2708 2375

 

01.11-30.12.2019
(с учетом 

скидки 10% )**

1-местное 3825 4050 4050 3375 2925 -

2-местное 3150 3375 3375 2835 2565 2250

 

02.01-16.01.2020
НОВЫЙ ГОД 2020

1-местное 5000 5250 5250 4000 2450 -

2-местное 3750 4000 4000 3300 2850 2600

* - скидка предоставляется на путевки с лечением для всех категорий граждан.
** - скидка предоставляется на путевки с лечением для пенсионеров.
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

Апартаменты Люкс Студия СТ 1 кат. СТ 2 кат. СТ 3 кат.

01.09-30.12.2019
1-местное 3450 3700 3700 2950 2450 -

2-местное 2700 2950 2950 2350 2050 1700

 

02.01-16.01.2020
НОВЫЙ ГОД 2020

1-местное 4200 4450 4450 3200 2450 -

2-местное 2950 3200 3200 2500 2050 1800

Стоимость размещения на дополнительных местах уточняется по запросу.
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