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ВРЕМЯ-ТУР ПРЕДЛАГАЕТ

Компаниям друзей, большим семьям или любителям уединенного отдыха - 
празднование РОЖДЕСТВА и проживание в коттеджах на территории Парка Семейного Отдыха

санатория «СТАРИЦА»!

Один из лучших санаторно-курортных комплексов средней полосы России - санаторий «СТАРИЦА» - расположен в
поселке Солотча, на берегу одноименной реки, в 20 км от Рязани и в 200 км от Москвы, в зоне удобной транспортной
доступности. Экологически чистый район Рязанской области находится вдали от шумных трасс и крупных жилых
массивов в  окружении соснового бора.

Цены за период с 03.01.2022г. по 08.01. 2022. (в руб.)
(заезд 03.01.2022 с 14:00,   выезд 08.01.22 до 12:00)

Возможно бронирование дополнительных ночей

Категория номера и условия размещения
Стоимость Рождественского пакета, цены в рублях

Путевка 1
категории

Путевка 2
категории

Путевка 3
категории

ГОСТЕВОЙ ДОМИК  (шестиместный, 3 комнатный) № 1,2,3,4,5,6,7,8 (8)
Шестиместное размещение, стоимость за 6 человек 189  630 162 630 114 030
Дополнительное место в холле , 7-ой чел. 26 865 22 365 14 262
ГОСТЕВОЙ ДОМИК  (шестиместный, 3 комнатный)  размещение на 2 этаже 1,5-е  кровати   
(от 1 до 3 человек)
Одноместное размещение 1 чел. 31 320 26 820 18 720
Двухместное размещение 1 чел. 25 965 21 465 13 365 
Дополнительное место внутри комнаты 20 610 16 110 8010
ГОСТЕВОЙ ДОМИК  (шестиместный, 3 комнатный)  размещение на 1 этаже 2-ух спальная   кровать  
(от 1 до 3 человек)
Одноместное размещение 1 чел. 33145 30645 22545
Двухместное размещение 1 чел. 28710 24 210 16 110 
Дополнительное место внутри комнаты 22 275 17 775  9675
В комфортабельных 2-х этажных коттеджах на первом этаже: прихожая,кухня-гостиная,спальня, санузел с
душевой кабиной,выход в небольшой собственный дворик с мангалом (из дворика прямой выход в сосновый бор).
На втором этаже:  гостиная,две  спальни,  санузел  (с  душевой  кабиной и  ванной).В коттеджах есть все  для
комфортного проживания: горячее и холодное водоснабжение, автономное отопление, система «теплый пол»,
гладильные принадлежности, москитные сетки, косметические принадлежности, комплекты постельного белья,
полотенца, кондиционер, телевизор. Оборудованная всем необходимым кухня: холодильник, плита, микроволновка,
электрический чайник, посуда, столовые приборы.
ШAЛЕ (двухместный номер, 1-комнатный с верандой ) № 207, 302, 304,306, 308, 309,310,312,314,316
318,320 (12)
Одноместное размещение 1 чел. 29 790 25 290 17 190 
Двухместное размещение 1 чел. 24 885 20 385 12 285
Двухместный 1-комнатный номер  с верандой площадью 18 кв.м. оборудован мебелью, текстилем и предметами
интерьера  в  стиле"Прованс".  Санузел  укомплектован  современной  душевой  кабиной/ванной,  сантехникой,
туалетными и гигиеническими принадлежностями. В номере веранда со столиками и креслами. Набор столовой
посуды,  осветительные  приборы,  информационные  материалы.В  номере: холодильник,  телевизор,  wi-fi,
кондиционер,  фен,  электрический  чайник,  гигиенические  средства  (пакет  №2),  обувные  принадлежности,
полотенца (комплект).
КОМФОРТ (двухместный номер, 1-комнатный с верандой и мангальной зоной) 
№ 301, 303, 305,307, 311,313,315,317
Одноместное размещение 1 чел. 38 700 34 200 26 100 
Двухместное размещение 1 чел. 31 230 26 730 18 630 
Двухместный 1-комнатный номер площадью 12 кв.м. с мангальной зоной площадью 18 кв.м. оборудован мебелью,
текстилем  и  предметами  интерьера  в  стиле  "Прованс".  Санузел  укомплектован  современной  душевой
кабиной/ванной, сантехникой, туалетными и гигиеническими принадлежностями. Из номера выход в зону барбекю
с  мангалом,  столиками  и  креслами.  Набор  столовой  посуды,  осветительные  приборы,  информационные
материалы.  В  номере:  холодильник,  телевизор,  wi-fi,  кондиционер,  фен,  телефон,  электрический  чайник,
гигиенические средства (пакет №2), обувные принадлежности, полотенца (комплект).
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ГРАНД ПРОВАНС  (трехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной)  
№ 201, 204, 205, 209, 210, 213 (6)
Одноместное размещение 1 чел. 51390 46890 38790
Двухместное размещение 1 чел. 40320 35820 27720
Трехместное размещение 1 чел. 34785 30285 22185
Дополнительное место, 29250 24750 16650
Трехместный 2-комнатныйномер с верандой площадью 40 кв.м. с мангальной зоной площадью 18 кв.м. оборудован
мебелью, текстилем и предметами интерьера в стиле "Прованс". Санузел укомплектован современной ванной,
сантехникой, туалетными и гигиеническими принадлежностями. Из номера выход в зону барбекю с мангалом,
столиками и креслами. Набор столовой посуды, осветительные приборы, информационные материалы. 
В номере: холодильник,  телевизор,  Wi-Fi,  кондиционер,  банные  принадлежности,  фен,  сейф,  телефон,
электрический  чайник,  гладильная  доска,  гигиенические  средства  (пакет  №1),  СВЧ-печь,  обувные
принадлежности, полотенца (комплект), утюг
ПРОВАНС (четырехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной)
Одноместное размещение 1 чел. 46890 42390 34290
Двухместное размещение 1 чел. 37080 32580 24480
Трехместное размещение 1 чел. 32175 27675 19575
Дополнительное место* 27270 22770 14670
Четырехместный  2-комнатный  номер  с  верандой  площадью 30  кв.м.  и  мангальной  зоной  площадью  18  кв.м.
оборудован мебелью, текстилем и предметами интерьера в стиле "Прованс". Санузел укомплектован современной
душевой  кабиной,  сантехникой,  туалетными  и  гигиеническими  принадлежностями.  Из  номера  выход  в  зону
барбекю с мангалом, столиками и креслами. Набор столовой посуды, осветительные приборы, информационные
материалы. В  номере: холодильник,  телевизор,  wi-fi,  кондиционер,  фен,  телефон,  электрический  чайник,
гигиенические средства (пакет №2), обувные принадлежности, полотенца (комплект).
СЬЮТ (двухместный номер, 1-комнатный с балконом ) 
№214, 216, 218,2 20, 222, 224, 226, 228, 230, 232,2 34, 236, 238,322, 324,3 26, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340,34
Одноместное размещение 1 чел. 27855 23355 15255
Двухместное размещение 1 чел. 23490 18990 10890
Двухместный  1-комнатный  с  балконом  площадью  20  кв.м.  оборудован  мебелью,  текстилем  и  предметами
интерьера в стиле "Прованс". Санузел укомплектован современной душевой кабиной, сантехникой, туалетными и
гигиеническими принадлежностями. Из номера выход на балкон со столиками и креслами. Набор столовой посуды,
осветительные приборы, информационные материалы. В номере: холодильник, телевизор, wi-fi, кондиционер, фен,
телефон,  электрический  чайник,  гигиенические  средства  (пакет  №2),  обувные  принадлежности,  полотенца
(комплект).
СМАРТ (двухместный номер, 1-комнатный с верандой ) 
№215,217,219,221,223,225,229,231,233,235,237,325,327,329,331,333,335,337,339,341,343 (22)
Одноместное размещение 1 чел. 25965 21465 13365
Двухместное размещение 1 чел. 22140 17640 9540
Двухместный  1-комнатный  с  балконом  площадью  20  кв.м.  оборудован  мебелью,  текстилем  и  предметами
интерьера в стиле "Прованс". Санузел укомплектован современной душевой кабиной, сантехникой, туалетными и
гигиеническими принадлежностями. Из номера выход на балкон со столиками и креслами. Набор столовой посуды,
осветительные приборы, информационные материалы. В номере: холодильник, телевизор, wi-fi, кондиционер, фен,
телефон,  электрический  чайник,  гигиенические  средства  (пакет  №2),  обувные  принадлежности,  полотенца
(комплект).
БУНГАЛО (двухместный, 1-комнатный). Отдельно стоящий бунгало, расположен на берегу реки Старица. 
№1. (1)
Одноместное размещение 1 чел. 42570 38070 29970
Двухместное размещение 1 чел. 34020 29520 21420
Дополнительное место (внутри комнаты)* 25470 20970 12870
Двухместный  1-комнатный  отдельно  стоящий  домик  на  берегу  реки  площадью  9  кв.м.  оборудован  мебелью,
текстилем и предметами интерьера в стиле "Прованс".  Санузел  с окном укомплектован  современной ванной,
сантехникой,  туалетными  и  гигиеническими  принадлежностями.  Набор  столовой  посуды,  осветительные
приборы,  информационные  материалы.  В  номере:холодильник,  телевизор,  wi-fi,  фен,  электрический  чайник,
полотенца (комплект), гигиенические средства (пакет №2), обувные принадлежности, СВЧ-печь.
КЕМПИНГ (двухместный, 1-комнатный). №1,2,3,4,5. (5)
Одноместное размещение 1 чел. 19395 14895 6795
Двухместное размещение 1 чел. 17460 12960 4860
Дополнительное место (внутри комнаты)* 15525 11025 2925
Кемпинг представляет собой одноэтажное здание, в котором располагаются 5жилых комнат, туалет, гостиная
комната  и  столовая.  Каждая  комната  оснащена  двумя  1,5  –  спальными  кроватями  и  двумя  тумбочками.
Столовая  оборудована  столами  и  стульями,  а  также  всем  необходимым  –  микроволновая  печь,  холодильник,
чайник.  В гостиной комнате находится мягкая мебель, журнальный столик и телевизор. 
В стоимость путевки включено:
Проживание в номере выбранной категории да да да
Санаторное лечение да нет нет
Курс интенсивного лечения нет нет нет
Питание «шведский стол» 4-х разовое 4-х разовое нет



Бассейн 25м с гидрокаскадом да да да
Тренажерный зал да да да
Инфраструктура да да да
Стоянка автомобилей да да да
Мангал, посуда, шампуры, гладильная доска, утюг да да да
Холодильник, микроволновая печь, фен, чайник, 
детская кроватка.

да да да

Телевизор, ДВД-приставки, флешкарта с 
мультипликационными и художественными 
фильмами.

да да да

Агентская комиссия да да да
Дополнительные  услуги:
Курсовка (процедуры по мед.составу): нет 1 000 1 000
Скидки для детей на проживание:
Возраст/Скидка* Дети до 3 лет -100% (бесплатно),  3 - 6 лет, -50%,  

7 – 10  лет-25%,   с 11 – 15 лет -15%
*Дополнительное место предоставляется при оплаченных основных местах.
**Второй ребенок оформляется по цене доп. места.

Для гостей, приезжающих в санаторий Старица на Рождество с 03.01.2022  по 08.01.2022 —
БЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОТЕРЕЯ!

Время –Тур желает Вам светлого Рождества!

Ждем ваши заявки! 

По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам: 

Рыченкова Ирина irina@vremiatour.ru, Сидорова Ольга olga@vremiatour.ru, 

Куделин Сергей kudelin@vremiatour.ru

телефоны:  +7 (495) 792 58 38; +7 (495) 783 75 70

https://vremiatour.ru/assets/files/rossiya/sanatoriy-staritsa/ngandrozhdestvo_lotereya.pdf
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