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ПАНСИОНАТ «АВТОМОБИЛИСТ»
с 11.11.16 по 30.04.17с 11.11.16 по 30.04.17

Цена отЦена от

14001400
руб./чел./суткируб./чел./сутки

Адрес: Адлерский район, ул. Сухумское шоссе, д. 31
Современный 14 этажный корпус, 3 лифта. Огороженная, охраняемая, благоустроенная территория. 3 
км до Курортного городка (дельфинарий, океанариум, аквапарк).
Как добраться: от Аэропорта-автобус №105к; от ж/д Адлер-автобус №60,105к,118,125,134.

Категория номера
Лечение 

без 
Мацесты

Бассейн Период Цена 
руб/чел/сут

Покупая у нас, Вы 
экономите до:

2-х местный 1-категории
2 чел. / 1 чел. + - 11.11.16 - 30.12.16,

11.01.17 – 30.04.17 1400/1900 7% 
(1500 ₽)

В стоимость включено:  проживание,  трехразовое питание (Линия раздачи),  санаторно-курортное 
лечение  по  назначению врача,  за  исключением  Мацесты. Минимальный срок бронирования 7 
суток.
Размещение на дополнительном месте: 

• До 5-ти лет без предоставления места, питания и лечения – бесплатно;
• С 5 до 12 лет – 900 руб. в сутки;
• От 12 лет – 1150 руб. в сутки.

Комиссия на дополнительные места не предоставляется!

Расчетный час в пансионате 12:00: заезд в 14:00, выезд - 12:00.
Правила продажи: продажа ведется только номерами.
Лечебный профиль: лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервной системы.
Лечение  назначается  только  при  наличии  санаторно-курортной  карты,  выданной  по  месту 
жительства.   При отсутствии санаторно-курортной карты назначается  только  климатолечение  без 
медицинских процедур.
В программу лечения включено: 

Наименование услуг (процедур) Кол-во процедур на 1 чел. (на курс лечения)
7 дней 10 дней 14 дней 18 дней

Первичный приём врача (терапевта) 1 1 1 1
Прием врача повторный 1 1 2 2
Аппаратный массаж стоп 3 4 5 6
Вибромассаж (механический массаж на столе НУГА 
БЕСТ)

3 4 5 6

Массаж 2 4 7 10
Аппаратная физиотерапия 3 4 5 6
Ингаляции 3 4 5 6
Кислородный коктейль 5 7 10 12
Фиточай 2 раза в день

Примечание:  Виды  и  количество  процедур  назначает  врач  в  соответствии  с  показаниями  и 
противопоказаниями в индивидуальном порядке.



САНАТОРИЙ «ЗНАНИЕ»
с 30.10.16 по 29.12.16с 30.10.16 по 29.12.16

Цена от Цена от 

  11450450  
руб./чел./суткируб./чел./сутки

Адрес: ул. Просвещения,139
Санаторно-курортный комплекс «Знание» расположен в адлерском районе города Сочи на  берегу 
моря. Корпуса санатория окружает парк общей площадью более 7 га, украшенный вечно-зеленной 
растительностью, экзотическими растениями и великолепными цветочными клумбами.
Как добраться: от аэропорта автобус и маршрутное такси № 105, 106, 124 от  ж/д вокзала  Адлер на 
любом автобусе или маршрутном такси. от ж/д вокзала Сочи автобус и маршрутное такси № 167, 100, 
105, 106, 124

Категория номера Лечение 
без Мацесты Бассейн Период Цена 

руб/чел/сут
Покупая у нас, Вы 

экономите до:

2-х местный номер «Стандарт» 
2 чел./ 1 чел. + +

30.10.16 - 31.10.16 1550/1950 38% / 48% 
(2500 ₽ / 3750 ₽)

01.11.16 - 29.12.16 1450/1850 32,5% / 38,3% 
(2150 ₽ / 3000 ₽)

В стоимость включено: проживание, трехразовое питание по системе «Шведский стол», санаторно-
курортное лечение на базе санатория (без Мацесты), пользование бассейном (крытым /открытым), 
культурно-массовая программа. 
Размещение на дополнительном месте: 

• Дети до 4-х лет без предоставления места и питания – бесплатно.
• с 15.10.16 по 31.10.16: дети с 4-х до 14-ти лет – 1010 руб./сутки; от 14 лет и взрослые - 1240 

руб./сутки.   
• с 01.11.16 по 29.12.16: дети с 4-х до 14-ти лет – 950 руб./сутки; от 14 лет и взрослые - 1160 

руб./сутки. 
• Дополнительное  место  при  одноместном  размещении  не  предоставляется,  оплата 

взимается как за 2-х местный номер. 
Расчетный час в санатории: заезд в 13:00, выезд в 11:00. 
Правила продажи: продажа ведется номерами и местами.
Лечебный профиль санатория:  лечение органов кровообращения, периферической и центральной 
нервной  системы,  опорно-двигательного  аппарата.  Наличие  санаторно-курортной  карты 
обязательно.
Перечень  медицинских  услуг предоставляемых  в  рамках  путевки  с  лечением  по  программе 
«Открытый ЮГ» (в соответствии с индивидуальными показаниями)*:

Физиолечение
1 Озонотерапия 1ед. (газация)
2 Фонофорез с каолинитовой грязью
3 "Ритм-полет"
4 Электросон
5 Электрофорез
6 Аппарат лазерной терапии (АЛТ)-Мустанг-2000"
7 Аппарат магнитотерапевтический "ПОЛИМАГ-02"
8 Аппарат магнитотерапии УМТИ-3Ф"Колибри"
9 Пневмомассаж (пневмомассажная камера "МКS-4"
10 КУФ, УВЧ
11 Дарсонваль, ультратон
12 Диадинамик, амплипульс
13 Ингаляция

Бальнеотерапия



1 Ванна жемчужная
2 Пихтовые ванны
3 Ванна "фито-жемчужная" с добавлением мелисы или других солей
4 Ванны с добавлением: мелисы, ромашки, шалфея, лаванды.
5 Ванна с добавлением жидкого концентрата: каштан, валерианы, розмарина, пиниментола
6 Ванна дерматологическая                                                               
7 Ванна "Фито-жемчужная" с добавлением жидкого концентрата: каштан, валерианы, розмарина, пиниментола.
8 Ванна морская антистрессовая
9 Ванна морская антицеллюлитная
10 Противоревматические ванны
11 Сухая углекислая ванна "РЕАБОКС"
12 Ванна " Фито-жемчужная" дерматологическая                                                               
13 Душ циркуляторный
14 Циркулярный душ
15 Душ Шарко

Массажи
1 Массаж классический 1,5 ед

В программу лечения включено: 
Наименование услуг Количество процедур на 1 человека/койко-день

7дн 10дн 12дн 14дн 16дн 18дн 21дн
Первичный прием врача 
терапевта прием 1 1 1 1 1 1 1

Динамическое наблюдение 
(повторный прием) прием –– 1 1 2 3 3 4

Ингаляции процедура 3 5 6 8 10 10 10
ЭКГ (по показаниям) исследование 1 1 1 1 1 1 1
Консультация врача психолога прием 1 1 1 1 1 1 1
Бальнеотерапия процедура 3 5 6 6 7 8 10
Массаж классический (1.5 ед.) процедура 2 4 5 6 6 6 8
Физиолечение (1 вид) процедура 3 5 6 6 6 8 10
Лечебное плавание (бассейн) сеанс ежедневно
Фито - чай процедура 5 8 10 10 10 10 10
Лечебная физкультура процедура 3 5 8 10 10 10 10
Бювет процедура 21 30 36 42 48 54 63
Климатолечение, воздушные, 
морские и солнечные ванны дней 7 10 12 14 15 18 21

Теренкур в парке дней 7 10 12 14 16 18 21
Примечание:

1. Санаторно-курортное  лечение  и  объем  процедур  назначаются  лечащим  врачом 
пациентам различного профиля по показаниям в соответствии со стандартами санаторно-
курортного лечения, утвержденными приказами Минздрава РФ в зависимости от стадии и 
выраженности основного и сопутствующих заболеваний.
2. Лабораторные услуги и медикаментозное лечение в стоимость путевки не входит.

3. Вышеперечисленные медицинские процедуры отпускаются по назначению врача.
4. В день пациент принимает процедуры: одна основная и дополнительные процедуры 
(физиотерапевтические,  ЛФК,  бассейн,  терренкур  в  парке,  климатолечение,  воздушные, 
морские  и  солнечные  ванны).  Количество  процедур  различно,  в  зависимости  от  срока 
путёвки, показаний и вида лечебной программы.
5. Санаторно-курортные процедуры, назначенные врачом, входят в стоимость путевки. 
На платной основе осуществляются дополнительные диагностические исследования.
6. Процедуры, пропущенные по личной инициативе, а также по причине опоздания не 
компенсируются.



САНАТОРИЙ «С.С.С.Р.»
с 01.10.16 по 31.12.16с 01.10.16 по 31.12.16

Цена от Цена от 

  11400400  
руб./чел./суткируб./чел./сутки

Адрес: Адлерский район, ул. Ленина 217а.
Санаторий  «СССР»  Сочи  располагается  в  Адлерской  долине  на  самом  берегу  Черного  моря, 
территория  санатория  примыкает  к  знаменитому  Адлерскому  курортному  городку,  который 
располагает  сетью  заведений  для  досуга:  кафе,  бары,  рестораны  Кавказской  кухни,  сувенирные 
магазины, теннисные корты, аквапарк «Амфибиус», боулинг, ночной клуб «Плазма», DVD-кинотеатр, 
Дельфинарий. Санаторий «СССР» — это 8-этажный спальный корпус, рассчитанный на 500 мест.
Как добраться: от аэропорта любым маршрутным такси идущим в сторону Сочи до Адлерского 
Курортного городка. От ж/д вокзала станции Адлер — автобусом № 4-э.

Категория номера Лечение 
без Мацесты Бассейн Период Цена 

руб/чел/сут
Покупая у нас, Вы 

экономите до:

2-х местный / 1-но местный
стандарт без кондиционера + +

01.10.16 - 31.10.16 1600/1850 30,4% / 42,2% 
(2300 ₽ / 3200 ₽)

01.11.16 - 31.12.16 1400/1650 9,7% / 28,3% 
(1550 ₽ / 2300 ₽)

2-х местный / 1-но местный
стандарт с кондиционером + +

01.10.16 - 31.10.16 1700/1950 32% / 42,6% 
(2500 ₽ / 3400 ₽)

01.11.16 - 31.12.16 1500/1750 9,1% / 27,1% 
(1650 ₽ / 2400 ₽)

В стоимость включено: проживание, трехразовое питание по системе «Линия раздачи», санаторно-
курортное лечение на базе санатория (без Мацесты), пользование бассейном (крытым /открытым), 
тренажерным залом, культурно-массовая программа. Минимальный срок бронирования 10 суток.
Размещение на дополнительном месте: 

• дети до 4-х лет без предоставления места и питания – бесплатно (доплата за питание ребенка 
осуществляется в санатории); 

• дети с 4-х до 12-ти лет – оплата составляет 60% от стоимости основного места; 
• с 12 лет и старше – оплата составляет 80% от стоимости основного места;

Размещение  детей  в  возрасте  от  4  до  12  лет  на  основном  месте  в  2-х  местном  номере  со 
взрослым – 90% от стоимости основного места.
Расчетный час в санатории 08:00: заезд в 13:00, выезд в 11:00. 
Правила продажи: продажа ведется номерами и местами.
Лечебный профиль санатория:  лечение опорно-двигательного аппарата, лечение и профилактика 
заболеваний  сердечно-сосудистой  системы,  органов  дыхания,  центральной  и  периферической 
нервной  системы,  аллергических  и  хронических  кожных  заболеваний,  гинекологических  и 
урологических заболеваний. В санаторий на лечение принимаются отдыхающие с заболеваниями в 
состоянии  стойкой  ремиссии.  Медицинские  процедуры  (санаторно-курортное  лечение) 
назначаются  при  сроке  бронирования  от  10  суток.  Наличие  санаторно-курортной  карты 
обязательно.



В программу лечения включено: 

№ Наименование услуг
Количество процедур

     10-11    12-13 14-15 16-18 19-21 
1 Первичный прием и наблюдение 

терапевта 2 2 2 2 3

2 Консультация узкого специалиста по
показаниям

по 
показаниям 1 1 2

3  Регистрация ЭКГ 1 1 1 1 1
4 Лабораторные исследования по 

показаниям
по 

показаниям - 1 1

5 Ванны в санатории: 
йодобромные, бишофитные, 
нафталановые, жемчужные, с 
океаническими солями, хвойные, 
с голубой глиной, радоновые, 
сухие углекислые.

4 5 6 7 8

6 Ванны сероводородные 
«Мацеста» - общие или камерные. - - - - -

7 Лечебный душ 4 4 5 6 8
8 Аппаратная физиотерапия 4 5 6 7 8
9  Массаж (не более 1,5 ед.) 4 5 6 7 8
10 Подводный душ-массаж, при 

отсутствии ручного массажа - 4 5 6 8

11 Грязелечение (не более 2ед.), или 
воздействие парафином 4 5 6 7 8

12 Лечебная физкультура 6 7 8 10 10
13 Лечебное плавание в бассейне ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Примечание:  Виды  и  количество  процедур  назначает  врач  в  соответствии  с  показаниями  и 
противопоказаниями в индивидуальном порядке.



ПАНСИОНАТ «ИЗУМРУД»
с 01.10.16 по 30.12.16с 01.10.16 по 30.12.16

Цена от Цена от 

  16016000  
руб./чел./суткируб./чел./сутки

Адрес: Адлерский р-он, ул. Ленина д. 278-а
Пансионат «Изумруд» расположен в Адлерском районе города Сочи на территории площадью 6 га. 
Корпуса пансионата утопают в пышной растительности парка. Более 250 видов растений, в том числе 
самшит, гималайский кедр, кавказский дуб, кипарис, благородный лавр, магнолия, розы, платан и 
многие  вечнозеленые  цветущие  деревья  и  кустарники  насыщают  воздух  целебными  эфирными 
маслами и служат естественными круглогодичными ингаляторами. Воздух чист и прозрачен, полон 
ароматом хвои. Сочетает в себе воздух моря и субтропиков.  
Как добраться: от ж/д станции «Адлер» автобусом № 125 или маршрутным такси № 125, 167, 26, 61, 
58  до  остановки  «Изумруд»;  от  аэропорта  автобусом  /  маршуртным  такси  №  105  до  остановки 
«Изумруд».
Пансионат расположен в восточной части города Сочи, в 2 км от железнодорожного вокзала и в 5 км 
от аэропорта «Адлер», 35 км. от Горноклиматического курорта «Красная поляна».

Категория номера Лечение 
без Мацесты Бассейн Период Цена 

руб/чел/сут
Покупая у нас, Вы 

экономите до:
2-х местный 1-категории
2 чел./ 1 чел. + + 01.10.16 - 30.12.16 1600/2400 31,6% / 21% 

(2340 ₽ / 3040 ₽)

В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории; трехразовое питание (заказное 
меню,  диетическое  питание);  санаторно-курортное  лечение  по  назначению  врача;  пользование 
закрытым бассейном, пользование спортплощадками и спортинвентарем (за исключением платных 
услуг), развлекательные программы. Минимальный срок бронирования 5 суток.

Размещение на дополнительном месте (при наличии 2 путевок на основные места): 
• Дети до 2 лет – бесплатно (без предоставления места и без питания)
• Дети от 2 до 10-ти лет – 800 руб. в сутки, 
• Дети от 10 лет и взрослые – 1120 руб. в сутки. 

Размещение детей на основном месте: 
• Дети от 2 до 10-ти лет – 1200 руб. в сутки, 
• старше 10 лет – 100% оплата.

Расчетный час в пансионате 12:00

Правила продажи: продажа ведется номерами и местами

Лечебный  профиль:  лечение  заболеваний  сердечно-сосудистой  системы,  опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы, кожи, органов дыхания, эндокринной системы, мочеполовой системы. 
Наличие санаторно-курортной карты обязательно.



В программу лечения включено: 

Наименование услуг (21 день)
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Наблюдение терапевта 4 4 4 4 4 4 4

ОБСЛЕДОВАНИЕ
Общий анализ крови 1 1 1 1 1 1 1

Общий анализ мочи 1 1 1 1 1 1 1

Биохимический анализ крови (по нозологии) 1 1 1 1 1 1 1

ЭКГ (повторно по показаниям) 1 1 1 1 1 1 1

Консультация специалиста по показаниям (кардиолог, невролог, уролог, отоларинголог, гинеколог, физиотерапевт)

ЛЕЧЕНИЕ
Климатолечение 21 21 21 21 21 21 21

Диетотерапия 21 21 21 21 21 21 21

ЛФК 17 17 17 17 17 17 17

Тренажерный зал 17 17 17 17 17 17 17

Терренкур 17 17 17 17 17 17 17

Бассейн (1 час в день) 20 20 20 20 20 20 20

Количество  лечебных процедур  определяется  в  зависимости  от  продолжительности  путевки:  18  -  21  день  –  8 
процедур, 14 – 16 дней - 6 процедур, 12 дней - 5 процедур, до 12 дней лечение подбирается индивидуально.
Лечебные  ванны  общие  по  показаниям  –  один  вид 
(йодобромные,  экстрактами  лавра,  хвои,  травяные:  вихревые 
ванны  для  рук  и  ног  с  лечебными  солями;  сухие  углекислые 
ванны

8 8 8 8 8 8 8

Массаж ручной (15мин),  подводный массаж,  вихревой  массаж 
для рук и ног, механический массаж (один вид) 8 8 8 8 8 8 8

Аппаратная физиотерапия (два вида):
гальванизация,  электрофорез  лекарственных  веществ,  СМТ, 
фонофорез, КУФ, УВЧ терапия, КВЧ терапия, магнитотерапия, 
интерференцтерапия, индуктотермия; лазеротерапия.

8 8 8 8 8 8 8

Спелеотерапия 8
Ингаляции 8 8 8
Фитотерапия (через день) 8 8 8 8 8 8 8
Кислородный коктейль (через день) 8 8 8 8 8 8 8
Оказание неотложной помощи По показаниям
Услуги,  предоставляемые  за  дополнительную  плату: Мацеста,  криотерапия,  высокотоновая 
терапия,  прессотерапия,  озонотерапия,  альфа-капсула,  Холтеровское  мониторирование,  УЗИ 
внутренних органов, РВГ, РЭГ, оформление санаторно-курортной карты при ее отсутствии с потерей 
1-2 дней лечения, сауна, автостоянка. 

Примечание:  Виды  и  количество  процедур  назначает  врач  в  соответствии  с  показаниями  и 
противопоказаниями в индивидуальном порядке.



СПА-ОТЕЛЬ «РУССКИЙ ДОМ 
ДИВНЫЙ 43.39»

с 01.10.16 по 30.12.16с 01.10.16 по 30.12.16

Цена от Цена от 

  16516500  
руб./чел./суткируб./чел./сутки

Адрес: Сочи, пос. Лоо, ул. Лучезарная 16
СПА-отель расположен в парковой зоне Кавказского заповедника в 16 км от центра большого Сочи, 
между  поселками  Дагомыс  и  Лоо.  Это  живописный  уголок  с  уникальным  субтропическим 
микроклиматом и парковой зоной.
На  территории  СПА-отеля  расположены  16  трехэтажных  коттеджей  с  мансардами,  спально- 
лечебный корпус, бассейн, спортивная зона и зона для оздоровления.
«Русский Дом «Дивный» идеально подходит для отдыха и оздоровления взрослых, семейного отдыха 
с детьми. 
Как добраться:
От аэропорта г.  Адлер автобусом до центрального автовокзала  г.  Сочи,  далее маршрутным такси 
№141 до ост. «Пансионат «Лучезарный». От ж/д станции «Лоо» маршрутным такси №141 до ост.  
«Пансионат «Лучезарный».

Категория номера Лечение 
без Мацесты Бассейн Период Цена 

руб/чел/сут
Покупая у нас, Вы 

экономите до:
2-х местный 1-категории
2 чел./ 1 чел.

СПА 
процедуры + 01.10.16 - 30.12.16 1650/2100 37-8% / 53-25% 

(2650 – 1800 ₽ / 4500-2800 ₽)

В стоимость включено:  проживание, трехразовое питание «Шведский стол», СПА процедуры на 
базе отеля, пользование бассейном. Минимальный срок бронирования 7 суток.
Размещение на дополнительном месте: 

• до 3-х лет бесплатно; 
• от 3-х до 14 лет — 950 рублей без СПА, 1150 рублей (СПА включено); 
• старше 14 лет — 100% от стоимости основного места. 

Расчетный час в пансионате 12:00
Правила продажи: продажа ведется только номерами
СПА процедуры, включенные в стоимость: 
Наименование процедуры Количество процедур в зависимости от срока путевки, дней

7 10 14 21

Солярий, 10 минут в день 3 5 8 10

Циркулярный душ, 10 минут в день 2 5 8 10

Воздействие климатом 7 10 14 21

Аэровоздействие 7 10 14 21

Терренкур 7 10 14 21

Механическое кресло 7 10 14 21

Посещение бассейна 7 10 14 21

Посещение тренажерного зала 7 10 14 21

Посещение спортивного зала 7 10 14 21

Фито чай 4 5 7 14

Кислородный коктейль 3 5 7 14

Примечание:  Виды  и  количество  процедур  назначает  врач  в  соответствии  с  показаниями  и 
противопоказаниями в индивидуальном порядке.



САНАТОРИЙ «СВЕТЛАНА»
с 01.10.16 по 31.05.17с 01.10.16 по 31.05.17

Цена от Цена от 

  16516500  
руб./чел./суткируб./чел./сутки

Адрес: Хостинский р-н, Курортный проспект, 75
Санаторий  «Светлана»,  расположенный  в  центре  города  Сочи  на  берегу  моря.  Санаторий  «Светлана»  — 
ровесник  Мацесты,  основан  более  века  назад,  когда  в  1902  году  сероводородная  вода  впервые  стала  
применяться  для  лечения  под  медицинским  контролем.  О  тех  далеких  временах  сегодня  напоминает 
старинный  особняк,  построенный  в  1902  г.  профессором  Санкт-Петербургской  медико-хирургической 
академии — после реставрации в этом изящном здании располагается приемное отделение и администрация 
санатория.
Как добраться: от аэропорта: маршрутное такси или автобус № 105, 106 до остановки «Светлана», от ж/д 
вокзала:  вокзал  Адлер  -  любым  маршрутным  такси  до  Сочи,  ост.  «Светлана».  Вокзал  Сочи  -  любое 
маршрутное такси идущее в сторону Адлера до ост. «Светлана» от  автостанции:  Вокзал  Сочи  -  любое 
маршрутное такси идущее в сторону Адлера до ост. «Светлана»

Категория номера Лечение 
без Мацесты Бассейн Период Цена 

руб/чел/сут
Покупая у нас, Вы 

экономите до:

2-х местный 1-категории
2 чел. / 1 чел Без лечения -

01.10.16 - 31.10.16,
01.05.17 - 31.05.17 1750/2200 27% / 33,3% 

(2400 ₽ / 3300 ₽)

01.11.16 - 30.04.17 1650/2150 21% / 23,2% 
(2100 ₽ / 2800 ₽)

2-х местный 1-категории
2 чел. / 1 чел

+ -
01.10.16 - 31.10.16,
01.05.17 - 31.05.17 1950/2400 25% / 31,4% 

(2600 ₽ / 3500 ₽)

01.11.16 - 30.04.17 1850/2350 19,6% / 21,7% 
(2300 ₽ / 3000 ₽)

В  стоимость  включено:  проживание,  трехразовое  питание  «Шведский  стол»,  для  путевок  с  лечением  - 
санаторно-курортное лечение на базе санатория (без Мацесты).
Размещение на дополнительном месте: 

• Дети до 3-х лет без предоставления места принимаются бесплатно, 
• Дети от 3 до 6 лет – 650 руб./сутки без лечения, 
• Дети от 6-ти лет до 14 лет — 1275 руб./сутки с лечением, 1175 руб./сутки без лечения; 
• Дети от 14 лет и взрослые — 100% оплата.  

Расчетный час в санатории 08:00
Правила продажи: продажа ведется номерами и местами. 
Расчет стоимости путевок ведется по дате заезда!

Лечебный профиль санатория: заболевания опорно-двигательного аппарата. Наличие санаторно-
курортной карты обязательно.

В программу лечения включено: 

Наименование медицинских услуг Количество процедур на 1 чел. на курс лечения:
5 дней 7 дней 10 дней 14 дней 18 дней 21 день

Прием врача терапевта первичный 1 1 1 1 1 1
Динамическое наблюдение 1 1 1 2 3 3
Прием врачей специалистов (физиотерапевт, педиатр) По показаниям
Классический массаж 1,5 ед. 2 3 4 6 8 10
Аппаратная  физиотерапия  (магнитотерапия,  УВЧ, 
КУФ, ультразвук, лазеромагнитотерапия – 1 вид) - 3 4 6 8 10

Ингаляции - 3 4 6 8 10
Терренкур Ежедневно
Климатолечение Ежедневно
Питание по лечебным диетам Ежедневно

Примечание:  Виды  и  количество  процедур  назначает  врач  в  соответствии  с  показаниями  и 
противопоказаниями в индивидуальном порядке.



САНАТОРИЙ «МАГАДАН»
с 01.10.16 по 29.12.16с 01.10.16 по 29.12.16

Цена от Цена от 

  15201520  
руб./чел./суткируб./чел./сутки

Адрес: п. Лоо, ул. Декабристов, 161
Санаторий «Магадан в уютном,  тихом и экологически чистом месте курорта  Сочи на побережье 
Черного моря, на территории собственного великолепного парка (14,5 га) в поселке Лоо. Санаторий 
расположен на месте бывшего имения графа Шереметева.
Как  добраться: от  аэропорта:  маршрутным  такси  №155  или  141  до  остановки  «Санаторий 
«Магадан», от ж/д вокзала: до станции Лоо, затем автобусом 141, 155, 148 или 151 до остановки 
«Санаторий «Магадан» от автостанции: автобусом 141, 155, 148 или 151 до остановки «Санаторий 
«Магадан»

Категория номера Лечение 
без Мацесты Бассейн Период Цена 

руб/чел/сут
Покупая у нас, Вы 

экономите до:

2-х  местный номер  Комфорт  6 
корп. (без балкона) (*) + +

01.10.16 - 31.10.16 1760 20%
(2200 ₽)

01.11.16 - 29.12.16 1520 15,6%
(1800 ₽)

2-х  местный номер  Стандарт 
(вид на море) (*) + +

01.10.16 - 31.10.16 2160 20%
(2700 ₽)

01.11.16 - 29.12.16 1680 16%
(2000 ₽)

1-но местный Стандарт (*) + +
01.10.16 - 31.10.16 2400 20%

(3000 ₽)

01.11.16 - 29.12.16 1760 20%
(2200 ₽)

2-х  местный номер  Комфорт  5-6 
корп. (вид на море) (**) + +

01.10.16 - 31.10.16 2400 20%
(3000 ₽)

01.11.16 - 29.12.16 1760 16,2%
(2100 ₽)

1-но  местный номер  Комфорт  6 
корп. (*) + +

01.10.16 - 31.10.16 3040 20%
(3800 ₽)

01.11.16 - 29.12.16 2000 9,1%
(2200 ₽)

2-х местный 2-х комнатный номер 
Комфорт 4-5 корп. (**) + +

01.10.16 - 31.10.16 3040 20%
(3800 ₽)

01.11.16 - 29.12.16 2160 20%
(2160 ₽)

В стоимость включено:  проживание, 3-х разовое питание «Шведский стол», санаторно-курортное 
лечение,  культурно-развлекательные  мероприятия,  пользование  бассейном.  Минимальный  срок 
бронирования 7 суток

Размещение на дополнительном месте (без лечения): 
• Дети до 5 лет НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
• от 5 до 8 лет — 40% от стоимости основного места, 
• от 8 до 14 лет — 50% от стоимости основного места, 
• с 14 и старше — 70% от стоимости основного места.  

   
Расчетный  час в  санатории  08:00:  заезд  в  9:00,  выезд  -  8:00  (завтрак  в  день  выезда  не 
предоставляется).  



Правила продажи: 
• Номера категорий 2-х местный номер Комфорт 6 корп.  (без  балкона),  2-х местный номер 

Стандарт  (вид на  море),  1-но местный Стандарт,  1-но местный номер Комфорт 6 корп.  – 
продажа ведется номерами и местами 

• Номера  категорий 2-х  местный номер Комфорт  5-6  корп.  (вид на  море),  2-х  местный 2-х 
комнатный номер Комфорт 4-5 корп. – продажа ведется только номерами

Лечебный  профиль  санатория:  лечение  заболеваний опорно-двигательного  аппарата,  органов 
кровообращения,  нервной  системы,  органов  дыхания.  Наличие  санаторно-курортной  карты 
обязательно.
В программу лечения включено: 

Наименование
Количество процедур в путевке на 1 человека/койко-

день
14 дней 16 дней 18 дней 21 день

Первичный прием врача терапевта 1 1 1 1
Динамическое наблюдение (повторный прием) 2 2 2 2
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) 2 2 2 2
Анализ мочи (по показаниям) 1 1 1 1
Анализ крови клинический (по показаниям) 1 1 1 1
Анализ крови биохимический (по показаниям) 1 1 1 1
ЭКГ (по показаниям) 1 1 1 1
Ванны гидромассажные 5 6 7 7
Ванны йодобромные, бишофитные и пр. 5 6 7 7
Душ лечебный 5 6 7 7
Массаж классический (1.5 ед.) 5 6 7 7
Физиолечение (различные виды) аппаратная физиотерапия, 
спелеотерапия,  гипокситерпия  и  т.д.  не  более  2  видов 
процедур)

5 6 7 7

Лечебное плавание (бассейн) 6 7 7 8
Лечебная физкультура 6 7 7 8
Климатолечение, воздушные, морские и солнечные ванны 14 16 18 19
Терренкур в парке 14 16 18 21
Медикаментозное лечение* По неотложным показаниям
Психологическая разгрузка 6 7 8 8
Диетотерапия 14 16 18 21
Минеральная вода 14 16 18 21

Примечание:
1. Медикаментозное лечение не входит в стоимость путевки и оказывается на платной основе.
2. Виды  и  количество  процедур  назначает  врач  в  соответствии  с  показаниями  и 

противопоказаниями в индивидуальном порядке. При наличии противопоказаний отдельные 
виды процедур не назначаются.  В этом случае стоимость лечебных процедур возврату не 
подлежит.  

3. По  желанию  отдыхающего  и  назначению  лечащего  врача  количество  оказываемых 
медицинских услуг может быть увеличено за дополнительную плату. 

4. Срок пребывания для санаторно-курортного лечения составляет не менее 14 дней.
5. В дни государственных праздников и в выходные дни процедуры не предоставляются.  Общий 

объем лечебных и диагностических процедур и консультаций специалистов распределяются 
по рабочим дням, согласно листу назначений.    



САНАТОРИЙ «ЗОЛОТОЙ КОЛОС»
с 15.10.16 по 15.06.16с 15.10.16 по 15.06.16

Цена от Цена от 

  17017000  
руб./чел./суткируб./чел./сутки

Адрес: г. Сочи, Курортный проспект, 86
Санаторий находится на границе двух районов: Центрального и Хостинского г.Сочи, в курортной 
зоне. По соседству с санаторием расположены такие знаковые объекты г. Сочи, как: парк Дендрарий, 
цирк,  Центральный стадион,  городской терренкур,  парусный центр,  сад-музей «Дерево Дружбы», 
Зимний и Летний театры.
Как добраться: От аэропорта Адлер - автобусы, маршрутные такси №105, до остановки «Стадион», 
от Ж/д вокзала Адлер - автобусы, маршрутные такси до остановки «Стадион».

Категория номера Лечение 
без Мацесты Бассейн Период Цена 

руб/чел/сут
Покупая у нас, Вы 

экономите до:

2-х местный Стандарт + -

15.10.16 - 31.10.16, 
11.03.17 - 15.05.17 1880 47,8%

(3600 ₽)
01.11.16 - 25.12.16
11.01.16- 10.03.17 1700 34,6%

(2600 ₽)

16.05.17 - 15.06.17 3000 31,8%
(4400 ₽)

1-но местный Улучшенный + -

15.10.16 - 31.10.16, 
11.03.17 - 15.05.17 2200 51,1%

(4500 ₽)
01.11.16 - 25.12.16
11.01.16- 10.03.17 1900 45,7%

(3500 ₽)

16.05.17 - 15.06.17 3500 35,2%
(5400 ₽)

В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание «шведский стол» либо «заказное меню», 
пользование бассейном и сауной,  санаторно-курортное лечение на  базе  санатория (без Мацесты). 
Минимальный срок бронирования 7 суток.
Размещение на дополнительном месте:
Возраст 15.10.16 - 31.10.16 01.11.16 - 30.12.16

10.01.16- 10.03.17 11.03.17 - 15.05.17 16.05.17 - 15.06.17

Дети до 3-х лет Бесплатно (без предоставления места, без питания, без лечения).
Дети с 3-х до 12 лет 1600 1500 1600 1800
Дети от 12 лет и взрослые 1700 1600 1700 2000
Комиссия на дополнительные места не предоставляется!
Расчетный час в санатории 10:00: заезд в 12:00, выезд 10:00
Правила продажи: продажа ведется только номерами
Лечебный профиль: лечение опорно-двигательного аппарата, лечение и профилактика заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, центральной и периферической нервной системы, 
аллергических и хронических кожных заболеваний, гинекологических и урологических заболеваний. 
Наличие санаторно-курортной карты обязательно.
В программу лечения на 12 дней включено: 

Наименование Количество
Приемы врача терапевта 1
ЭКГ По показаниям
Ванны на базе санатория или лечебные души 4
Физиотерапия (1 вид воздействия) 4
Массаж ручной 4
Ингаляции или спелеотерапия 4
ЛФК 5
Диетотерапия 12

Примечание:  Виды  и  количество  процедур  назначает  врач  в  соответствии  с  показаниями  и 
противопоказаниями в индивидуальном порядке.



ПАНСИОНАТ «БУРГАС»
с 15.10.16 по 31.05.17с 15.10.16 по 31.05.17

Цена от Цена от 

  16501650  
руб./чел./суткируб./чел./сутки

Адрес: Адлерский р-н, ул. Ленина, 233
Пансионат «Бургас» находится  на  берегу Черного моря в  курортном поселке Кудепста,  на  стыке 
Адлерского  и  Хостинского  районов  города  Сочи.  Площадь  территории,  на  которой  расположен 
пансионат «Бургас» составляет более 5 га. Название курортному комплексу дал болгарский город 
Бургас, также расположенный на берегу Черного моря.
Как добраться: от аэропорта: от аэропорта г. Адлер - 10 км. маршрутными такси №106, 105 до ост.  
«Бургас», от ж/д вокзала: от ж/д вокзала г. Адлер - 5 км. маршрутным такси №№ 106, 125, 167, 58,  
105, 142 до ост. «Бургас». от автостанции: от автовокзала г. Адлер - 5 км. маршрутным такси №№ 
106, 125, 167, 58, 105, 142 до ост. «Бургас».

Категория номера Лечение 
без Мацесты Бассейн Период Цена 

руб/чел/сут
Покупая у нас, Вы 

экономите до:

2-х местный стандартный + +
15.10.16 - 31.10.16,
01.04.17 - 31.05.17 1900 24%

(2500 ₽)
01.11.16 - 30.12.16
 03.01.17 - 31.03.17 1650 17,5%

(2000 ₽)

1-но местный стандартный + +
15.10.16 - 31.10.16,
01.04.17 - 31.05.17 2000 24,5%

(2650 ₽)
01.11.16 - 30.12.16
 03.01.17 - 31.03.17 1850 14%

(2150 ₽)

Студия, однокомнатный
2-х местный номер + +

15.10.16 - 31.10.16,
01.04.17 - 31.05.17 2100 28,8%

(2950 ₽)
01.11.16 - 30.12.16
 03.01.17 - 31.03.17 2000 11,1%

(2250 ₽)

В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание (Шведский стол), лечение по показаниям 
из расчета 250 руб. в сутки на человека, плановые спортивные и культурно-массовые мероприятия, 
пользование  спортивно-тренажерным  залом,  пользование  открытым  подогреваемым  бассейном  и 
питьевым бюветом.  
Размещение на дополнительном месте:

• с 2 до 12 лет — 1100 руб. с лечением; 
• от 12 лет и старше — 1400 руб. с лечением. 

Ребенок до 12 лет на основном месте в стандартном 2х местном номере — 1300 руб. с лечением.
Расчетный час в пансионате 12:00: заезд в 14:00, выезд 12:00 
Правила продажи: продажа ведется только номерами.

Лечебный профиль: Лечение опорно-двигательного аппарата, заболеваний дыхательной, нервной и 
сердечно-сосудистой  систем,  заболевания  кожи  и  мочеполовой  сферы  (урология  и  гинекология). 
Наличие санаторно-курортной карты обязательно.
В программу лечения включено: 

• Консультация терапевта (первичный прием, повторный прием)
• ЭКГ
• Скандинавская ходьба / оздоровительная гимнастика (6 процедур)
• Лечебные  ванны:  йодобромные,  бишофитные,  аромованны,  скипидарные,  жемчужные, 

соляные (4-8 процедур)
• Ручной массаж 1,5 ед. (4-8 процедур)
• Физиолечение / электросон (один из видов 4-8 процедур)
• Фитотерапия (4-8 процедур)
• Грязевые аппликации на 1 зону (4-8 процедур)
• Питьевой режим озонированной или минеральной водой     



Примечание: Лечение и количество процедур подбирается индивидуально по назначению врача в 
объеме не менее 3-х процедур в день, исходя из основного заболевания, указанного в санаторно-
курортной карте, оформленной по месту жительства. При сроке путевки менее 7 дней, количество и 
перечень процедур определяет врач при наличии оформленной санаторно-курортной карты.     

За дополнительную плату:
• Сауна
• Услуги медицинского центра: Мацеста, бишофитные ванны, УЗИ диагностика, озонотерапия, 

карбокситерапия, ВЛОК (лазерное очищение крови), системная магнитотерапия на аппарате 
«Мультимаг», сухое вытяжение позвоночника, процедуры на АПК «Андро-Гин», подводный 
массаж, галокамера и др. 



ПАНСИОНАТ «АКВАЛОО»
с 24.10.16 по 31.05.17с 24.10.16 по 31.05.17

Цена отЦена от

17801780
руб./чел./суткируб./чел./сутки

Адрес: Лазаревский р-он, ул. Декабристов, д. 78 Б.
Современный  Комплекс,  расположен  в  субтропическом  климатическом  поясе  на  территории 
Кавказского заповедника в 18 км от города Сочи. И летом, и в зимнее время пансионат «АКВАЛОО» 
пользуется большим спросом благодаря отличной инфраструктуре и крытому аквапарку. Территория 
Комплекса «АКВАЛОО» занимает общую площадь в 16 га. Номерной фонд пансионата рассчитан на 
прием  2000  гостей  одновременно.  Инфраструктура  комплекса  включает  в  себя  7  корпусов,  867 
разных категорий номеров: из окон которых открываются великолепные панорамные виды на лесные 
массивы и морское побережье.
Как добраться: от аэропорта Адлер - 50 км. автобусом или маршрутными такси до поселка Лоо, от 
ж/д  вокзала:  от ж/д  вокзала пос.  Лоо -  4  км маршрутным такси или автобусом до комплекса,  от 
автостанции: 4 км маршрутным такси или автобусом до комплекса.

Категория номера Лечение 
без Мацесты Бассейн Период Цена 

руб/чел/сут
Покупая у нас, Вы 

экономите до:

2-х местный Стандарт + +

24.10.16 - 30.10.16,
05.05.17 - 31.05.17 2200 26,7% 

(3000 ₽)
09.11.16 - 29.12.16,
11.01.17 - 28.02.17 1780 40,7%

(3000 ₽)

01.03.17 - 20.03.17 1850 38,3%
(3000 ₽)

21.03.17 - 16.04.17 2100 30%
(3000 ₽)

2-х местный Стандарт Комфорт + +

24.10.16 - 30.10.16,
05.05.17 - 31.05.17 2600 45,8% - 21,2% 

(4800 ₽ - 3300 ₽)
09.11.16 - 29.12.16,
11.01.17 - 28.02.17 2200 33,3% 

(3300 ₽)

01.03.17 - 20.03.17 2300 30,3% 
(3300 ₽)

21.03.17 - 16.04.17 2500 24,2% 
(3300 ₽)

В стоимость включено:  проживание, 3-х разовое питание «Шведский стол», санаторно-курортное 
лечение, посещение бассейнов в аквапарке, тренажерный зал. Минимальный срок бронирования 7 
суток.
Размещение на дополнительном месте: 

• от 3-х до 12 лет – оплата составляет 50% от стоимости основного места, 
• от 12 лет и взрослые - 70% от стоимости основного места. 
• одноместное размещение в двухместных номерах – коэффициент 1,35.  

   
Расчетный час в пансионате 12:00: заезд в 12:00, выезд - 10:00

Правила продажи: продажа ведется только номерами

Лечебный  профиль  санатория:  лечение  заболеваний опорно-двигательного  аппарата,  органов 
кровообращения,  нервной  системы,  органов  дыхания.  Наличие  санаторно-курортной  карты 
обязательно.

В программу лечения включено: 
Программа рассчитана на пребывание от 7 дней и включает следующие процедуры:

• Консультация врача-терапевта (первичный, повторный прием)



№ 
п/п Вид процедуры Кол-во процедур 

7-10 к/дн 11-15 к/дн 16-21 к/дн
1. ЛФК + + +
2. Фиточай или кислородный коктейль 1 раз день ежедневно ежедневно ежедневно
3. Прием минеральной воды внутрь в бювете 2 

раза в день  ежедневно ежедневно ежедневно
4. Аромафитотерапия аппаратная ежедневно ежедневно ежедневно
5. Аэроионотерапия биоуправляемая или 

кислородотерапия (ингаляции синглетного 
кислорода)

ежедневно ежедневно через день

6. Ингаляционная терапия или галотерапия ежедневно ежедневно через день
7. Механомассаж (механокресло или 

механокушетка) через день через день через день
8. Физиотерапевтические процедуры 

(электрофорез, магнитотерапия,  магнито-
лазерная терапия, фонофорез, КУФ, ДМВ-
терапия, СМТ-терапия, дарсонвализация)

через день через день через день

9. Лечебные ванны (бишофитные, йодобромные, 
сухие углекислые, хвойные, жемчужные, 
миоценовые, ароматические, с фитосолями) или 
душ (циркулярный, восходящий, Шарко) - 1 вид 
ванны или душа

через день через день через день

10. Массаж ног аппаратный - через день через день
11. Ручной массаж, 1 ед - через день через день
12. Детензор-терапия - через день через день
13. Неотложная медицинская помощь по необходимости 

Примечание: 
• Назначение  видов  лечения  определяется  лечащим  врачом  с  учетом  показаний  и 

противопоказаний, исходя из диагноза и степени тяжести и сопутствующих заболеваний. 
• При себе необходимо иметь  санаторно-курортную карту.  В случае отсутствия санаторно-

курортной карты, возможно ее оформление на месте за дополнительную плату.
• Лечебные и диагностические процедуры, не входящие в данную Программу, оплачиваются по 

действующему Прейскуранту.

Дополнительные медицинские услуги:  лабораторная диагностика, в т.  ч.  определение гормонов, 
онкомаркеров,  инфекций,  консультации врачей-специалистов:  невролога,  ЛОР, психолога,  уролога, 
гинеколога,  стоматологическая  помощь,  иридодиагностика,  термография,  биорезонансная 
диагностика Метатрон, диагностика Медискрин, кардиовизиография, ЭКГ, УЗИ внутренних органов, 
сердца, сосудов, озонотерапия, карбокситерапия (уколы углекислого газа), ВЛОК, сухое вытяжение 
позвоночника, лимфодренажный пневмомассаж, программы по уходу за телом, в т.ч. водорослевые 
обертывания и антицеллюлитный массаж, мануальная терапия, солярий.



ОТЕЛЬ «BRIDGE RESORT»
с 01.10.16 по 28.12.16с 01.10.16 по 28.12.16

Цена от Цена от 

  20520500  
руб./чел./суткируб./чел./сутки

Адрес: Адлерский район, ул. Фигурная, 45
Bridge  Resort  —  это  территория  более  6  гектар,  на  которой  расположены  11  отдельно  стоящих 
Тематических корпусов (42 номера в каждом) и Главный корпус отеля на 238 номеров. Новаторское 
архитектурное  решение  предоставляет  отличную  возможность  для  обособленного  проживания 
разных гостевых групп, а при необходимости — выделить отдельное пространство для проведения 
мероприятий  любого  формата.  Исключительной  особенностью  гостиничного  комплекса  является 
возможность насладиться чистым морским воздухом на открытой террасе, расположенной на уровне 
7-го этажа, откуда открывается великолепный вид на Черное море и Кавказский горный массив.
Как добраться: от ж/д вокзала «Адлер» - маршрут 57 или 100 до остановки «Совхоз Россия». От ж/д 
вокзала «Сочи» - маршрут 125. Такси и трансфер также доступны по запросу.

Категория номера Лечение 
без Мацесты Бассейн Период Цена 

руб/чел/сут
Покупая у нас, Вы 

экономите до:
2-х местный Стандарт 
2 чел. / 1 чел. + + 01.10.16 - 28.12.16 2225/3475 32,6% / 34,2% 

(3300 ₽ / 5280 ₽)

2-х местный Стандарт 
2 чел. / 1 чел. 

Без лечения + 01.10.16 - 28.12.16 2050/3300 33,8% / 33,9% 
(3095 ₽ / 4990 ₽)

2-х местный Комфорт
2 чел. / 1 чел. + + 01.10.16 - 28.12.16 2325/3675 35,4% / 36,2% 

(3600 ₽ / 5760 ₽)

2-х местный Комфорт
2 чел. / 1 чел.

Без лечения + 01.10.16 - 28.12.16 2150/3500 34,9% / 35,3% 
(3305 ₽ / 5410 ₽)

В стоимость  включено:  проживание,  питание  Полупансион  (завтрак  и  ужин)  «шведский  стол», 
медицинские услуги согласно перечню (только для путевок с лечением), пользование тренажерным 
залом,  сауна,  фитотерапия,  терренкур,  климатолечение,  охраняемая  стоянка  для  автомобилей. 
Минимальный срок бронирования для путевок без лечения – 5 дней, для путевок с лечением – 
10 дней.

Размещение на дополнительном месте: 
Для путевок с лечением:
• Дети до 3  лет  в  номере  с  родителями без  предоставления  места,  без  лечения,  с  питанием – 

бесплатно; 
• Дети с 3 до 6 лет в номере с родителями с предоставлением места, питания и лечения – 500 руб. в 

сутки, 
• Дети с 6 до 14 лет в номере с родителями с предоставлением места, питания и лечения – 1500 

руб. в сутки; 
• Дети от 14 лет и взрослые – 2050 руб. в сутки с лечением и питанием.
Для путевок без лечения:
• Дети до 6 лет в номере с родителями без предоставления места с питанием – бесплатно; 
• Дети с 6 до 14 лет в номере с родителями с предоставлением места и с питанием – 600 руб. в 

сутки; 
• Дети от 14 лет и взрослые – 1950 руб. в сутки с предоставлением места и с питанием.

Расчетный час в отеле 12:00: заезд в 14:00, выезд 12:00

Правила продажи: продажа ведется только номерами

Лечебный  профиль:  лечение  и  диагностика  пациентов  с  заболеваниями  сердечно-сосудистой  и 
нервной  систем,  опорно-двигательного  аппарата,  лечение  простудных  заболеваний  у  взрослых  и 
детей. Медицинские процедуры назначаются при сроке бронирования от 10 дней.



В программу лечения включено: 

Наименование услуг (процедур)
Количество процедур на 1 чел. на 

курс лечения
10 дней 14 дней

Осмотр врача-терапевта 1 2
Наблюдение дежурной медсестры (при необходимости) 10 дней 14 дней
Аппаратная  физиотерапия  одна  из  перечисленных: 
электролечение,  УЗТ  магнитотерапия,  лазеротерапия, 
ингаляции

5 6

Термотерапия (сауна) 3 5
Фитотерапия в фитобаре 7 10
Кислородный коктейль 7 10
Плавание в море, бассейне (открытом) 7 10
Занятия в тренажерном зале 7 10
Диетотерапия 10 дней 14 дней
Терренкур 10 дней 14 дней
Климатолечение 10 дней 14 дней
Примечание:  Виды  и  количество  процедур  назначает  врач  в  соответствии  с  показаниями  и 
противопоказаниями в индивидуальном порядке.



СОК «СПУТНИК»
с 01.10.16 по 31.03.17с 01.10.16 по 31.03.17

Цена от Цена от 

  19519500  
руб./чел./суткируб./чел./сутки

Адрес: Новороссийское шоссе, 17/1
Комплекс идеально расположен в одном из экологически чистых уголков черноморского побережья, 
на стыке Центрального и Хостинского районов г. Сочи. Живописная дендропарковая зона площадью 
5 га защищает от городского шума и суеты. В шаговой близости — галечный пляж в районе горы 
Ахун. 
Как добраться:
От аэропорта Адлер: автобусом № 105, 124 до остановки "Зелёная роща", затем необходимо перейти 
на остановку на противоположной стороне, далее на автобусе № 2 или маршрутном такси № 122 
проехать 1 остановку до "Спутника". 
От ж/д.  вокзала Адлер: автобусом №: 125, 125С до остановки "Зелёная роща", затем необходимо 
перейти на остановку на противоположной стороне, далее на автобусе № 2 или маршрутном такси № 
122 проехать 1 остановку до "Спутника". 
От ж/д. вокзала Сочи: маршрутным такси № 122 или автобусом № 2 до остановки "Спутник" (прямой).

Категория номера Лечение 
без Мацесты Бассейн Период Цена 

руб/чел/сут
Покупая у нас, Вы 

экономите до:

2-х местный 1-категории
Стандарт корп. «Высотный» + +

01.10.16 - 31.10.16 2300 17,9% 
(2800 ₽)

01.11.16 - 30.12.16,
09.01.17 - 31.03.17 1950 15,2% 

(2300 ₽)
2-х местный ПК, корп. 1, 

Номер Коннект 4-х местный корп. 
«Высотный»

+ +
01.10.16 - 31.10.16 2400 17,2% 

(2900 ₽)

01.11.16 - 30.12.16,
09.01.17 - 31.03.17 2050 14,6% 

(2400 ₽)

2-х  местный  2-х  комнатный 
Премиум корп. «Высотный» + +

01.10.16 - 31.10.16 4250 15% 
(5000 ₽)

01.11.16 - 30.12.16,
09.01.17 - 31.03.17 2900 14,7% 

(2300 ₽)

В стоимость включено:  проживание, трехразовое питание «Шведский стол», санаторно-курортное 
лечение  по  назначению врача  (без  Мацесты),  пользование  открытым бассейном с  подогреваемой 
водой, прогревочная комната t 40-60º (с ноября по апрель), пользование спортивными площадками и 
спортинвентарем  (по  графику),  анимационные  программы,  охраняемая  автопарковка. 
Минимальный срок бронирования 7 суток.
Размещение на дополнительном месте: 

• Дети  с  3  до  5-ти  лет  для  всех  категорий  номеров  —  принимаются  бесплатно  (без 
предоставления  места  и  без  питания,  питание  оплачивается  в  кассу  пансионата  в 
размере 50% от стоимости прейскуранта на питание). 

• Дети с 5 до 14 лет при размещении на основном месте – 80% от стоимости путевки. 
• Размещение на дополнительном месте (раскладная кровать): без ограничения возраста - 80% 

от стоимости путевки.  Предоставляется в номерах Стандарт (одно доп. место) и в номерах 
ПК (как второе доп. место).

• Размещение на дополнительном месте (диван): дети с 5 до 14 лет - 80% от стоимости путевки, 
от 14 лет и взрослые – 100% оплата. Предоставляется в номерах ПК, Премиум.

• При 3-х местном размещении в номерах категории Коннект 4-х местный расчет проживания 
третьего взрослого (с 14 лет) производится с коэфф. 1,6 (одноместное размещение).

• При одноместном размещении коэффициент — 1,6. 
Расчетный час в пансионате 12:00: заезд в 14:00, выезд в 12:00
Правила продажи: 

• 2-х местный 1-категории корп. «Высотный» продажа ведется номерами и местами
• Другие категории номеров - продажа ведется только номерами



Лечебный  профиль:  лечение  заболеваний  нервной  системы,  органов  дыхания,  опорно-
двигательного  аппарата,  сердечно-сосудистой  системы.  Наличие  санаторно-курортной  карты 
обязательно.
В программу лечения на 14 дней включено: 

Наименование услуг (процедур) Количество процедур для одного 
человека на 14 дней

Прием (осмотр, консультация) врача (терапевта или педиатра) 2
Прием (осмотр, консультация) врача - специалиста 1
УЗИ 1-го органа 1
Водолечение (лечебные ванны, души) через день 5
Лечебная физкультура 5
Массаж 1,5 ед или механомассаж 5
Аппаратная физиотерапия (БТЛ, электрофорез, лазер, СМТ) 5
Грязелечение (сустанорм, озокерит) 5
Лечебная диета Ежедневно
Климатолечение (прогулки, воздушные ванны) Ежедневно
Бассейн (плавание 1 час) Ежедневно
Спелеокамера 5
Ароматерапия 3
Ингаляционная терапия 3
Фитотерапия 5

Примечание:
1. Минимальный срок бронирования от 7 дней.
2. При сроке пребывания в СОК «Спутник» менее 14 дней, количество процедур, указанных в 

таблице, сокращается пропорционально.
3. Назначается 1 вид бальнеотерапии, 1 вид физиотерапии, 2 дополнительно при возникновении 

острых состояний.
4. Перечень  и  количество  процедур  определяется  лечащим  врачом  на  основе  показаний  и 

противопоказаний.   



САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА»
с 15.10.16 по 31.05.17с 15.10.16 по 31.05.17

Цена от Цена от 

  25025000  
руб./чел./суткируб./чел./сутки

Адрес: Сочи, Курортный проспект, 20 
Санаторий  «Зеленая  Роща»  —  современный  курортный  комплекс,  расположенный  в  зелени 
дендрологического  парка  Кавказского  национального  Заповедника  на  50  гектарах  богатейшего 
растительного мира.

Как добраться: От аэропорта Адлер автобусом №125 или маршрутным такси №124 до остановки 
"Зеленая Роща". От ж/д станции Сочи автобусом №125, маршрутным такси №2, 100, 105, 122, 123, 
124, 125, 143, 187 до остановки "Зеленая Роща"

Категория номера Лечение 
без Мацесты Бассейн Период Цена 

руб/чел/сут
Покупая у нас, Вы 

экономите до:
2-х  местный  1-но  комнатный 
«Стандарт» 2 чел. / 1 чел. + + 15.10.16 - 31.05.17 2500/3500 16,7% / 22,2% 

(3000 ₽ / 4500 ₽)

2-х  местный  1-но  комнатный 
«Студия» 2 чел. / 1 чел. + + 15.10.16 - 31.05.17 2700/4000 25% / 25,9% 

(3600 ₽ / 5400 ₽)

В стоимость включено:  проживание, 3-х разовое питание (Шведский стол),  санаторно-курортное 
лечение  на  базе  санатория  по  назначению  врача,  пользование  крытым  бассейном,  тренажерным 
залом.   Медицинские процедуры назначаются при сроке проживания свыше 5 дней.  Детям до 5 
лет медицинские процедуры не назначаются.
Размещение на дополнительном месте: 

• дети от 1 года до 10 лет – 30% от стоимости основного места; 
• дети от 10 до 14-ти лет – 50% от стоимости основного места; 
• от 14 лет и старше – 80% от стоимости основного места.

Расчетный час в санатории 12:00

Правила продажи: продажа ведется номерами и местами

Лечебный  профиль  санатория:  лечение  заболеваний  нервной  системы,  опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой системы. 
В программу лечения включено:

• Первая неотложная помощь (медикаментозная терапия по показаниям)
• Диагностическое обследование (ОАК, ОАМ, глюкоза крови, ЭКГ, АД контроль, по 

показаниям).
• Консультации специалистов: терапевта, гинеколога, кардиолога, невролога, физиотерапевта.

Примерный комплекс процедур по основному заболеванию:
Процедуры 12 дней 14 дней 18 дней 21 день
Водолечение 5 6-7 7-8 9
Физиолечение /Массаж 5 6 7 9
Лечебная гимнастика 5 6-8 8-9 9

Бальнеотерапия (лечебные ванны):  душ Шарко,  циркулярный душ, восходящий душ, лечебные 
ванны с нафталаном и бишофитом, с лечебными растительными компонентами), жемчужные ванны, 
гидрохромотерапия, вихревые ванны для ног (для рук), сухие углекислые ванны, контрастные ванны
Физиотерапия: СМТ,  ДДТ,  УВЧ,  УЗТ,  УФ,  лазеротерапия,  Д´Арсонваль,  магнитотерапия,  КУФ, 
электрофорез, ингаляции (йодобромные, травяные, щелочные, масляные, солевые), ручной массаж, 
диетотерапия, фитотерапия.



Количество  и  виды  лечебных  процедур  назначаются  врачом  по  основному  заболеванию  в 
соответствии  с  показаниями и  противопоказаниями.  Процедуры  назначаются  при  наличии 
санаторно-курортной карты.

Лечебно-оздоровительные мероприятия:
• Климатолечение: аэротерапия, талассотерапия, гелиотерапия;
• Лечебная физкультура;
•  Утренняя гимнастика;
• Лечебная гимнастика при заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
• Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата;
• Лечебная гимнастика при заболеваниях органов дыхания;
• Детская группа;
• Аква аэробика;
• Спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, бадминтон);
• Обучение плаванию;
• Занятия в тренажерном зале;
• Терренкур, пешие прогулки.

Услуги, предоставляемые за дополнительную плату:  Мацеста, детская комната с воспитателем, 
бильярдный зал, охраняемая автостоянка.  
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