
СКУП РБ «Байкалкурорт». Курорт Горячинск. Цены на санаторно-курортные и оздоровительные путёвки с 10.09.2020 по 20.09.2020 

Акция «Дни звезды Риха» (скидка 15% на проживание) 

Категория 

номера курорта 

«Горячинск» 

Количество мест в 

номере и корпуса 

Путёвка 

санаторно-

курортная 

(койко-день), 

руб. 

Путёвка 

оздорови- 

тельная 

(койко-

день), руб. 

Путевка 

оздоровительная 

детская, 

от 4 до 14 лет 

(койко-день), руб. 

Стоимость 

проживания 

(койко-день), 

руб. 

 

Эконом  

(3 категория) 

2-местный  

(Корпус 7) 
2610 1410 1310 510 

Эконом (3 категория) - Номер, состоящий из 1-й жилой комнаты с количеством 

кроватей по числу проживающих, с неполным санузлом (умывальник, унитаз в 

блоке из 2 номеров), рассчитанный на проживание нескольких человек. 

Телевизор, кулер на этаже, Wi-Fi. Душ на корпус. 

3-местный  

(Корпус 7) 
2525 1325 1225 425 

Эконом + 

(2 категория) 

1-местный  

(Корпус 5, 10) 
3290 2090 1990 1190 

Эконом (2 категория) - Номер, состоящий из 1-й жилой комнаты с 

одной/двумя/тремя кроватями, с неполным санузлом (умывальник, унитаз в 

блоке из 2 номеров), рассчитанный на проживание одного/двух/трёх человек. 

Телевизор, кулер на этаже, Wi-Fi. Душ на секцию. 

2-местный   

(Корпус 4, 5, 10) 
2950 1750 1650 850 

3-местный 

(Корпус 5) 
2865 1665 1565 765 

Стандарт  

(1 категория) 

1-местный 

(Корпус 1, 3, 4П) 
3630 2430 2330 1530 

Стандарт (1 категория) - Номер, состоящий из 1-й жилой комнаты с 

одной/двумя/тремя кроватями, с полным санузлом (ванна/душ, умывальник, 

унитаз), рассчитанный на проживание одного/двух/трёх человек. Телевизор, 

холодильник, кулер, Wi-Fi. Душ в номере. 

Доп. место  

(1 корпус) 
2865 1665 1565 765 

2-местный 

(Корпус 2, 3, 4П, 10, 11) 
3375 2175 2075 1275 

Доп. место  

(10 корпус) 
2730 1530 1430 630 

3-местный  

(Корпус 11) 
3035 1835 1735 935 

Комфорт  

(Джуниор сюит) 

2-местный  

(Корпус 0, 1, 4П) 
3715 2515 2415 1615 

Комфорт (Джуниор сюит) - Номер, состоящий из 1-й жилой комнаты с двумя 

кроватями, с полным санузлом (ванна/душ, умывальник, унитаз), рассчитанный 

на проживание одного/двух человек. Имеется дополнительное место. 

Телевизор, холодильник, электрочайник, Wi-Fi. Душ/ванная в номере. 
Доп. место 2900 1700 1600 800 

Комфорт +  

(Люкс) 

2-местный 

(Корпус 2, 4П, 11) 
3970 2770 2670 1870 

Комфорт + (Люкс) - Номер, состоящий из 2-х жилых комнат (гостиной и спальни), 

рассчитанный на проживание двух человек, с полным санузлом (ванна/душ, 

умывальник, унитаз). Имеется дополнительное место. Телевизор, холодильник, 

электрочайник, Wi-Fi. Душ/ванная в номере. 
Доп. место  3035 1835 1735 935 

Лечение взрослое 1200 руб. за 1 день 
Бальнеолечение, физиолечение, грязечеление, массаж, галотерапия, 

функциональная диагностика, ЛФК, терренкур 

Питание взрослое 900 руб. за 1 день (Завтрак 250 руб., Обед 350 руб., Ужин 300 руб.) 
В цену ужина включен полдник 

Питание детское (от 4 до 14 лет) 800 руб. за 1 день (Завтрак 200 руб., Обед 350 руб., Ужин 250 руб.) 

Путёвка санаторно-курортная – в стоимость включены основные услуги санатория: лечение по одному основному и одному сопутствующему заболеваниям, указанным в Вашей санаторно-

курортной карте, по назначению врача курорта, консультационный прием врача, диетическое 4-х разовое питание, проживание в выбранной категории номера за одни сутки 

Путёвка оздоровительная – в стоимость включены основные услуги санатория без лечения: проживание согласно выбранной категории номера, диетическое 4-х разовое питание, 

консультационный прием врача.  

Дети до 4 лет бесплатно (без предоставления отдельного спального места и питания). 


