
Цены 

Купить путевку в санаторий: (8422) 75-09-75 

 

 

Цены по акции раннего бронирования «Купи 

лето» со скидкой 5%! 
Путевки с 1 июня по 31 августа 2018 года в санаторий Ленина по весенним ценам! 

Купи Лето по весенним ценам! 

 

 

*Цены по акции "Весна в Ундорах!" с 1 апреля 

по 31 мая 2018 г. со скидкой 35% на лечение! 
  

-путёвка только от 12 дней 

-скидка предоставляется только при оплате в течение 3-х рабочих дней 

-скидка распространяется на основные и доп. места 

-коттеджи в акции не участвуют 

 

Выражаем благодарность компании Ульяновсккурорт за предоставленную информацию 

о санатории имени Ленина Ульяновской области. Данный сайт не является 

официальным сайтом АО "Ульяновсккурорта" 

Цены путевок на Лето с 1 июня по 31 августа 

2018 года 
 

Тип номера С 01.06 по 31.08.2018г.  

лечение 

2-х местный номер (1, 6-7 этажи) 3 150 

2-х местный номер (2-5 этажи) 3 300 

1-но местный без балкона (2-7 этажи) 3 750 



1-но местный номер (1, 6-7 этажи) 3 850 

1-но местный номер (2-5 этажи) 3 950 

Люкс 6 700 

Апартаменты 6 900 

Цены путевок с 1 апреля по 31 мая и с 1 

сентября по 30 декабря 2018 года 
 

Тип номера С 01.04 по 31.05.2018г.  

по Акции  
лечение / оздоровление 

2-х местный номер (1, 6-7 этажи) 2 618 / 2 400 

2-х местный номер (2-5 этажи) 2 768 / 2 550 

1-но местный без балкона (2-7 этажи) 3 268 / 3 050 

1-но местный номер (1, 6-7 этажи) 3 368 / 3 150 

1-но местный номер (2-5 этажи) 3 468 / 3 250 

Люкс 6 168 / 6 150 

Апартаменты 6 268 / 6 250 

В стоимость лечебных и оздоровительных путёвок в 

санатории им. Ленина входит: 

лечение, проживание, питание.  

Расчетное время - 12.00 



При себе необходимо иметь для взрослых: паспорт, санаторно-курортная карта, 

медицинский полис. 

Для детей дополнительно необходимо иметь: свидетельство о рождении; санаторно-

курортная карта, медицинский полис, анализ на энтеробиоз, заключение врача дерматолога, 

справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, справку о прививках. 

 

Внимание! Массаж и глинолечение включены в стоимость путевки с лечением. 

 

Комплектация номеров:  

2-х местный - холодильник, телевизор, душ, туалет, электрический чайник, дополнительное 

место;  

1-но местный - холодильник, телевизор, душ, туалет, электрический чайник, дополнительное 

место;  

Люкс - СВЧ-печь, холодильник, чайник, телевизор, кондиционер, душевая кабина, ванна, 

туалет, утюг, фен;  

Апартаменты - кухня, СВЧ-печь, холодильник, электрический чайник, телевизор, кондиционер, 

душевая кабина, туалет, утюг, фен, 2 дополнительных места. 

 

 

 

Доступные цены на отдых и лечение в санатории им. Ленина Ундоры! 

"Путевки в санаторий" 
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