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Категория номера

Одноместное 

размещение, 

руб/сут

Размещение на 

основном месте 

(взрослые), руб/сут

Размещение на 

дополнительном 

месте (взрослые), 

руб/сут

Размещение на 

основном месте 

(дети* от 2 до 18 

лет), руб/сут

Размещение на 

дополнительном 

месте (дети* от 2 до 

18 лет), руб/сут

Стандарт двухместный однокомнатный (пруд) 6 770 4 510 3 160 3 610 2 490

Стандарт двухместный однокомнатный (лес) 6 000 4 010 2 810 3 210 2 210

Стандарт одноместный однокомнатный (пруд) 5 760 5 760 4 040 4 610 3 170

Стандарт одноместный однокомнатный (лес) 5 390 5 390 3 780 4 320 2 970

Полулюкс двухместный двухкомнатный (пруд) 7 970 5 390 3 780 4 320 2 970

Полулюкс двухместный двухкомнатный (лес) 7 230 4 880 3 420 3 910 2 690

Люкс четырехместный трехкомнатный 28 180 11 270 7 890 9 020 6 200

Люкс двухместный трехкомнатный 8 420 6 020 4 220 4 820 3 320

Люкс двухместный двухкомнатный 8 090 5 630 3 950 4 510 3 100

Люкс двухместный двухъярусный 7 970 5 390 3 780 4 320 2 970

В стоимость включено:

проживание в номере выбранной категории

трехразовое питание (шведский стол в Главном корпусе; заказное меню в Усадьбе)

пользование малым баром

осмотр терапевта для получения допуска в бассейн

посещение бассейна и сауны в Главном корпусе, сауны в Усадьбе

посещение спортивного и тренажерного залов

пользование открытыми спортивными и детскими площадками

групповые занятия (фитнес, йога, здоровая спина и др.)

игра в бильярд

игра в аэрохоккей (3 жетона на человека), игра в настольный футбол (3 жетона на человека)

прокат спортивного летнего и зимнего инвентаря (до 2 часов)

прокат лодок и катамаранов (до 2 часов)

пользование пляжной зоной (шезлонги, зонты)

пользование мангальной зоной, прокат шампуров

рыбалка на большом пруду, прокат удочек

терренкуры от 0,5 км до 4,5 км

пользование библиотекой, детской комнатой

экскурсии по исторической части санатория (по расписанию)

посещение картинной галереи (по расписанию)

экскурсия по территории на электрокаре (по расписанию)

анимационная программа и спортивные мероприятия (по расписанию)

пользование Wi-Fi в зоне доступа

автомобильная стоянка

Примечания:

*дети до 2 лет размещаются бесплатно (без предоставления питания)

Акция "Встречаем весну в Вороново!"

Стоимость путевки "Оздоровительный отдых" в период 13.03.23 - 27.04.23 при бронировании до 31.03.23

Низкий сезон 13.03.23 - 27.04.23

Главный корпус 

(Корпус 1)

Усадьба                           

(Корпус 2)



ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России» 
108830, г. Москва, поселение Вороновское, село Вороново, тел. +7(495)777-71-14 

эл. почта: sales-voronovo@lrc-economy.ru; сайт: www.лрц.рф 



ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России» 
108830, г. Москва, поселение Вороновское, село Вороново, тел. +7(495)777-71-14 

эл. почта: sales-voronovo@lrc-economy.ru; сайт: www.лрц.рф 



ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России» 
108830, г. Москва, поселение Вороновское, село Вороново, тел. +7(495)777-71-14 

эл. почта: sales-voronovo@lrc-economy.ru; сайт: www.лрц.рф 


