
Специальное предложение на 2023 год 

СКК «Golden Family Resort» г. Алушта, Крым 

Специальная фиксированная стоимость на летний период 2023 года 
5 000 руб/сутки 

Розничная стоимость санаторно-курортной путевки на данный период согласно 
утвержденного прейскуранта санатория составляет 6 500 руб./ сутки, таким образом, скидка 

составляет до 25% 
Условия приобретения по специальной цене: 

- бронирование осуществляется номерами в указанный период действия специальной цены, от 7 дней

СКИДКА до 25% 



Стоимость дополнительных мест: 

Доп. место 01.06.23 – 15.06.23    16.09.23-06.10.23 15.06.23 – 15.09.23 
Взрослый (от 12 лет) 3 500 4 000 
Дети от 7 до 12 лет 3 000 3 000 

Дети до 7 лет Бесплатно (до 2-х детей в номере) 

 номера с раздельными кроватями с возможностью постановки дополнительного места.

В стоимость включено: 
Путевка формата «все включено»: Проживание в номере выбранной категории, оздоровительная 
программа  по  выбранной  с  врачом  путевке,  трехразовое  питание  по  системе  «шведская  линия»  в
ресторане, травяной чай, напитки, выпечка собственного приготовления в лобби-баре «GOLDEN», 
безлимитное посещение крытого и открытого бассейна (в период работы), посещение тренажерного зала, 
пляж, услуги детской комнаты, пользование детской площадкой и аттракционами, развлечения в 
веревочном парке, бесплатный WI-FI, бесплатная автопарковка. 

Описание: 
"GOLDENFAMILY RESORT" предлагает лечение и отдых на берегу Чёрного моря, в городе Алушта. Чистый 
воздух крымских гор, смешиваясь со свежим морским бризом, превращается в воздушный коктейль, 
одинаково полезный как для детей, так и для взрослых. Для комфортабельного семейного отдыха, 
санаторий предлагает первоклассное обслуживание по системе «всё включено»: 

Размещение: 
Номера «Twin»: комфортные 1-комнатные номера с двумя односпальными кроватями. Ванная 
комната с душем, вид из балкона на южную или северную стороны парка. 

В номере: 2 односпальные кровати, кондиционер, холодильник, телевизор, телефон, фен, душ и 
туалет, wi-fi. 

Питание: 3-разовое «шведский стол», специально разработанное детское меню. 



Инфраструктура: 

• Бесплатная парковка;
• Бесплатный Wi-Fi;
• Фитнес-центр;
• Теннисный корт;
• Услуги няни;
• Крытый бассейн;
• Открытый бассейн;

• Бар у бассейна;
• Детский клуб;
• Бизнес-центр, конференц-залы;
• Спа-комплекс;
• Консьерж;
• Химчистка;
• Услуги прачечной.

Медицинский профиль: 
Санаторно-курортный комплекс "Golden Resort" включает: 
 услуги современного медицинского Центра;
 квалифицированный медицинский и обслуживающий персонал;
 эффективные программы по восстановлению здоровья.
На базе центра восстановления здоровья курортного комплекса проводится: функциональная
диагностика, лабораторные исследования.
Профиль лечения: заболеваний органов дыхания нетуберкулезной этиологии, заболеваний системы
кровообращения, функциональных расстройств нервной системы, заболеваний опорно-двигательного
аппарата.

Адрес: 298510, Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская 9. 

Как проехать: 
от аэропорта / ж/д / автовокзала г. Симферополь: до г. Алушта рейсовым автобусом/ троллейбусом: 
№51, №52 (Симферополь-Алушта), далее до санатория автобусом №2, 4, 7, №8, 9, 26 

Расчетный час: заезд 13:00 / выезд 10:00 



 
 
 
 
 
 
 
 

Раннее бронирование на 2023 год 
База отдыха «Адлер», г. Сочи 

 
База отдыха «Адлер» располагается в живописном месте поселка Веселого на 

Имеретинском курорте. Это комфортабельный жилой комплекс, где Вы найдете все, 
что ожидаете от настоящего курорта. Умиротворяющая атмосфера, вежливый 
персонал, удобные номера и прекрасный вид на море – все для комфортного отдыха. 

Огромное преимущество базы отдыха — собственная столовая, в которой гостей 
ждет разнообразное меню. Питание на базе отдыха по системе «шведский стол».  

«Адлер» – это одиннадцать двухэтажных коттеджей, окруженных тропической 
зеленью, которые прекрасно подойдут для семейного отдыха. Рядом с базой 
располагается Олимпийская деревня: там Вы найдете кафе и рестораны, магазины, 
спортивные площадки и парк аттракционов.  

В шаговой доступности от базы отдыха «Адлер» находится городской пляж 
протяженностью в 200 метров, разделенный на две полосы: с галькой и с мелкими 
камнями. На пляже есть прокат лежаков и спортивного инвентаря. 

 
 
 
 

Скидка 5% 



 

Категория номера 
Стоимость 1 дня пребывания (1 человек), руб. 

10.06.2023 – 24.09.2023 

2-местный 1-комнатный номер «Стандарт» 
Главный корпус, 1 этаж 

4 300 
4 085 

2-местный 1-комнатный номер «Стандарт» 
Главный корпус, вид на море, 2 этаж 

 4 700 
4 465 

3-местный 3-комнатный номер 
Коттедж № 1,2,3,4 

4 700 
4 465 

2-местный 1-комнатный номер 
Коттедж № 6,8,9; 1,2 этаж 

5 000 
4 750 

Стоимость действительна при бронировании до 31.12.22 
Дети до 2-х лет размещаются на дополнительном месте бесплатно без предоставления места и 
питания 
Детям от 2-х до 10 лет на основном месте предоставляется скидка 25% 
Детям от 2-х до 10 лет на дополнительном месте предоставляется скидка 50% от основного места. 
Реализация производится номерами (не местами) 
 
В стоимость входит:  

• Проживание в номере выбранной категории; 
• 3-разовое питание «Шведский стол»; 
• Пользование тренажерным залом, аэросолярием, детской площадкой, Wi-Fi; 
• Посещение пляжа. 

 
*Пансионат оставляет за собой право изменить стоимость и/или набор предоставляемых услуг в 
одностороннем порядке, точную стоимость и перечень услуг просьба уточнять у менеджера при бронировании. 
 
Размещение: 
2-местный 1-комнатный номер «Стандарт» 1 этаж №101, №102, №103, №104, №105 
Номера первой категории 16 кв. м, без дополнительного места.  

В номере: 
• две односпальные кровати 
• функциональная мебель (две тумбочки, шкаф, два стула) 
• сплит система  

 
 
 

• телевизор 
• холодильник 
• чайник, набор посуды 
• совмещенный санузел (душ, туалет), фен. 
 
 

 
 



2-местный 1-комнатный номер «Стандарт» 2 этаж №203 
Номер первой категории 16 кв. м с видом на море и балконом, без дополнительного места. 

В номере: 
• двуспальная кровать 
• функциональная мебель (две тумбочки, шкаф, стулья) 
• сплит система  
• телевизор 

 

• холодильник 
• чайник, набор посуды 
• совмещенный санузел (душ, туалет), фен. 
• балкон 

 
3-местный 3-комнатный номер в Коттедже №1, №2, №3, №4 
Номера первой категории с видом на море или парк, состоит из 2-х этажей, общая площадь номера 
составляет 46,6 кв. м. 

В номере: 
На 1-м этаже расположены: 

• прихожая, оборудованная функциональной мебелью (шкаф, тумбочки) 
• гостиная с холодильником, столовой группой (стол, стулья), телевизором, двумя кресла-

кроватями, сплит системой, чайником и набором посуды 
• совмещенный санузел (душ, туалет), фен 

На 2-м этаже расположены:  
• спальня №1 (две односпальные кровати, две прикроватные тумбочки, шкаф) 
• спальня №2 (одна двух спальная кровать, прикроватная тумбочка, стул, шкаф) 
• балкон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2-местный 1-комнатный номер в Коттедже 1,2 этаж № 6, №8, №9 
Номера первой категории с видом на парк площадью 19 кв. м. Предусмотрено  дополнительное место. 
Номера на втором этаже имеют балкон. 

В номере: 
• две односпальные кровати 
• функциональная мебель (две тумбочки, шкаф, два стула) 
• сплит система 
• телевизор 

• холодильник 
• чайник, набор посуды 
• совмещенный санузел (душ, туалет), фен. 
 

 
Питание: 
На базе отдыха организовано трехразовое питание по системе «Шведский стол»   

 
Инфраструктура: 
• аэросолярий (шезлонги, зонтики) 
• детская площадка 
• wi-fi на территории базы отдыха 
• тренажерный зал 

• настольный теннис 
• финская сауна 
• секционные сейфовые ячейки 
• бытовая комната самообслуживания 

    
Адрес: 354349, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Веселое, ул. Цимлянская д. 1 
Расчетный час: заезд после 12:00, выезд до 10:00 
 



Акция «Раннее бронирование» на сезон 2023 года 
Санаторий «Актер», г. Сочи 

Санаторий «Актёр» находится в Хостинском курортном районе Сочи в непосредственной близости 
от моря. До собственного мелкогалечного пляжа от него всего 30 м. Центр города расположен в 9 км 
от здравницы, чуть дальше – железнодорожный вокзал. Вокруг на благоустроенной и ухоженной 
территории санатория в 2 га – великолепие южной субтропической растительности и множество 
интересных мест. 

Территория санатория находится в дендрологической зоне, пышную субтропическую 
растительность значительно дополняют крутые склоны гор, разность высот, годовой уровень 
солнечной радиации и сравнительная защищенность от господствующих ветров  и создают 
своеобразные благоприятные условия для климатолечения и позволяют проводить 
климатотерапевтические процедуры в течение всего года, что благотворно влияет на оздоровление 
отдыхающих здравницы. 



График заездов на 2023 год 

Дата заезда Дата выезда 
Кол-во 
дней 

Категория 
размещения 

Стоимость за 1 
путевку (основное 

место), руб. 

Стоимость за 1 
путевку (доп. место, 

взрослый), руб. 

Стоимость за 1 
путевку (доп. место, 

ребенок), руб. 
05.06.2023 19.06.2023 

14 

2-местный 1-
комнатный

номер 
«Комфорт» 

94 500 90 720 66 150 63 505 47 250 45 360 
12.06.2023 26.06.2023 99 400 95 425 69 580 66 800 49 700 47 715 
19.06.2023 03.07.2023 105 000 100 800 73 500 70 560 52 500 50 400 
26.06.2023 10.07.2023 114 800 110 210 80 360 77 150 57 400 55 105 
03.07.2023 17.07.2023 121 800 116 930 85 260 81 850 60 900 58 465 
10.07.2023 24.07.2023 121 800 116 930 85 260 81 850 60 900 58 465 
17.07.2023 31.07.2023 121 800 116 930 85 260 81 850 60 900 58 465 
24.07.2023 07.08.2023 121 800 116 930 85 260 81 850 60 900 58 465 
01.08.2023 15.08.2023 121 800 116 930 85 260 81 850 60 900 58 465 
08.08.2023 22.08.2023 121 800 116 930 85 260 81 850 60 900 58 465 
15.08.2023 29.08.2023 121 800 116 930 85 260 81 850 60 900 58 465 
29.08.2023 12.09.2023 121 800 116 930 85 260 81 850 60 900 58 465 
04.09.2023 18.09.2023 121 800 116 930 85 260 81 850 60 900 58 465 
18.09.2023 02.10.2023 119 400 114 625 83 580 80 240 59 700 57 315 

*Реализация производится номерами (не местами) с любой из дат, указанных в графике

 
Перечень услуг, входящих в стоимость путевки: 
• Проживание в номере выбранной категории со всеми удобствами
• Трехразовое питание «шведский стол»
• Санаторно-курортное лечение
• Занятие на спортивно-оздоровительной базе, спортивные игры
• Пользование оборудованным пляжем в 50 метрах от санатория (лежаки, коврики, шезлонги, душ,

туалет, медицинский пункт, услуги спасателей)
• Пользование крытым бассейном с подогреваемой морской водой (в период с октября по май)
• Организация досуга, анимационные программы
• Библиотека*
• Кинотеатр*
Размещение:
2-местный 1-комнатный номер «Комфорт» (24,4 м2)

В номерах данной категории просторные балконы с комплектами мебели. Туалетные принадлежности 
предоставляются единоразово в день заезда. Халаты и тапочки не предоставляются. Для самых маленьких 
предоставляются бесплатно: детские накладки на унитаз, детские кроватки (манежи), горшки, подставки для 
умывальника. 

• плазменный телевизор
• кондиционер
• две кровати 90х200

• кресло-кровать 80х200
• минибар
• сейф

• туалетный столик с зеркалом
• санузел с душевой кабиной, фен
• шкаф

**Цена действительна при оплате до 30.12.2022 года



Питание: 
Трехразовое питание по системе «Шведский стол» организованно в основном ресторане.  Из окон и 

террасы основного ресторана открывается великолепный вид на море. 
Вас ждет широкий выбор блюд русской, кавказской и европейской кухни, разнообразие горячих и холодных 

напитков, высокая культура обслуживания. В зале ресторана оборудована открытая кухня, где повара, прямо во 
время завтрака, по заказу отдыхающих готовят кружевные ароматные блинчики и тосты. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Лечение: 

 

Лечебные профили санатория: 
• Сердечно-сосудистая система 
• Опорно-двигательный аппарат 
• Нервная система 

 
• Заболевания верхних дыхательных путей 
• Заболевания женской и мужской половой 

сферы 
• Проблемы с лишним весом, ожирением

Специалисты: 
• Гинеколог 
• Диетолог 
• Иглорефлексотерапевт 
• Кардиолог 
• ЛОР (отоларинголог) 
• Мануальный терапевт 
• Невролог 

• Педиатр 
• Психотерапевт 
• Стоматолог 
• Терапевт 
• Уролог 
• Физиотерапевт 

 
Методы лечения (лечебная база): 
• Климатолечение: 

o аэротерапия 
o гелиотерапия 
o талассотерапия 

• Диетотерапия 
• Бальнеотерапия: 

o общие, камерные сероводородные ванны 
o гинекологические сероводородные орошения 
o травяные ванны 
o йодобромные ванны 
o нафталановые ванны 
o жемчужные ванны 
o комбинированные ванны 
o контрастные ванны 

• Лазеропунктура 
• Мануальная терапия 
• Плавание и лечебная гимнастика в бассейне с морской 

водой  
 

 
 

• Души: 
o циркулярный 
o восходящий 
o Шарко 
o подводный душ-массаж 

• Ультразвуковые ингаляции 
o травяные экстракты 
o лекарственные составы 
o минеральная вода 
o эфирные масла 

• Фитобар 
• Орошение десен 
• Физиотерапия: 

o электролечение 
o лазеротерапия 
o ультразвуковая терапия 
o магнитотерапия 

• Лечебная физкультура в зале ЛФК 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Инфраструктура: 
• Багажная комната/камера хранения 
• Банкомат 
• Бассейны: 

o крытый: 25 м (вода морская) 
• Библиотека 
• Бювет и источник на территории 
• Массажный кабинет 
• Парикмахерская 

 

• Парковка (открытая охраняемая бесплатная) 
• Рестораны и бары 

o кафе: «Хуторок» 
o летнее кафе: «Палуба» на набережной 
o ресторан: «шведский стол», в основном корпусе 
o фитобар: в водолечебном корпусе 

• СПА-центр 
• Экскурсионное бюро 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес: Россия, Краснодарский Край, Сочи, Курортный пр., 105А 
Расчетный час: заезд в 13:00, выезд в 11:00 
Как добраться: 
• От Аэропорта «Адлер» (29 км): 

Автобус №105 до остановки «Санаторий «Заря» 
• От ж/д вокзала «Сочи» (9 км): 

Автобусы №2,3,41,43,105,120,121,122,125,180 до остановки «Санаторий «Заря»  
 



Акция «Раннее бронирование» - скидка 5% 

Новогодние каникулы 
в пансионате «Бургас» 

2022 -2023



«Happy New SHOW 2023» 

Приглашаем Вас встретить Новый год 2023 в гостеприимном пансионате «Бургас»! 
Санаторий приготовил для Вас увлекательную программу с квестами, мастер- 

классами, караоке-баттлами, розыгрышами призов, спортивными эстафетами и 
весёлыми конкурсами. Встречаем 2023 год под фейерверк праздничного салюта! 

Категория размещения Дата заезда Дата выезда Кол-во дней 
пребывания 

Стоимость путевки* 
(1 человек), руб. 

2-местный 1-комнатный номер
"Студия" (Оздоровление)

30.12.2022 04.01.2023 5 24 250 23 040 
(доп. место - 21 800 20 710) 

2-местный 1-комнатный номер
"Стандарт" (Оздоровление)

30.12.2022 04.01.2023 5 20 500 19 475 
(доп. место - 18 000 17 100) 

1-местный 1-комнатный номер
"Стандарт" (Оздоровление)

30.12.2022 04.01.2023 5 22 500 21 375 
(доп. место - 18 000 17 100) 

2-местный 1-комнатный номер
"Студия" (Оздоровление)

04.01.2023 11.01.2023 7 21 000 19 950 
 (доп. место - 18 900 17 955) 

2-местный 1-комнатный номер
"Стандарт" (Оздоровление)

04.01.2023 11.01.2023 7 17 850 16 960 
(доп. место - 15 680 14 900) 

1-местный 1-комнатный номер
"Стандарт" (Оздоровление)

04.01.2023 11.01.2023 7 19 600 18 620 
 (доп. место - 15 680 14 900) 

2-местный 1-комнатный номер
"Студия" (Лечение) 

04.01.2023 11.01.2023 7 24 150 22 945 
(доп. место - 22 050 20 950) 

2-местный 1-комнатный номер
"Стандарт" (Лечение) 

04.01.2023 11.01.2023 7 21 000 19 950 
 (доп. место - 18 830 17 890) 

1-местный 1-комнатный номер
"Стандарт" (Лечение) 

04.01.2023 11.01.2023 7 22 750 21 615 
(доп. место - 18 830 17 890) 

* Акция «Раннее бронирование» действует при приобретении путевки до 08.09.2022 г.



1- местный 1-комнатный номер «Стандарт»:

Номер общей площадью 12 м2. В номере: одна 
полутораспальная кровать (120х200), 
дополнительное место (раскладное кресло- 
кровать), совмещенный санузел с душевой 
кабиной, балкон. 

2- местный 1-комнатный номер «Стандарт»:

Номер общей площадью 16 м2. В номере: две 
односпальные кровати (90х200) с 
возможностью соединения в одну двуспальную 
кровать(180х200), дополнительное место 
(раскладное кресло-кровать), совмещенный 
санузел с душевой кабиной, балкон. 

2-местный 1-комнатный номер «Студия»:

Двухместный номер общей площадью 30 м2 с 
балконом. В номере: двуспальная кровать 
(180х200), два дополнительных места 
(раскладной диван), совмещенный санузел с 
полуванной и биде. Зона спальни отделена от 
гостиной телевизионной панелью. 

В стоимость путёвки входит: 
• проживание в номере соответствующей категории;
• 3-х разовое питание по системе «шведский стол»;
• приветственный коктейль при заезде 30(31).12.2022 г.;
• опохмел-пати 01.01.2023 г.;
• детская Новогодняя ёлка 01.01.2023 г. с Дедом Морозом и Снегурочкой и

подарками от любимых сказочных героев;
• ежедневные анимационные мероприятия для взрослых и детей, работа детского

клуба «Мореходики», детская площадка;
• оздоровительные услуги (климатотерапия, открытый подогреваемый бассейн,

спортивно-тренажёрный зал, питьевой бювет с минеральной водой, терренкур,
скандинавская ходьба, утренняя зарядка);

• пользование открытыми спортивными площадками (мини-футбол, волейбол,
пляжный волейбол);

• камера хранения.



Программа праздничных мероприятий 

30.12.2022 «Навстречу приключениям» 
ПРИВЕТСТВЕТСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ ГОСТЕЙ, ЗАЕЗЖАЮЩИХ 30.12.2022 
10:00 Доброе, предновогоднее утро, Бургас! 0+ 
11:00 Мастер-класс по созданию ёлочных игрушек "Украсим красавицу ёлку!" 4+ 
14:00 Настольные и видео игры 9+ 
15:00 Новогодний кинотеатр 4+ 
16:00 Творческий мастер-класс по созданию снежинок "Чудеса зимы" 8+ 
16:00 Съёмки новогоднего кинофильма силами гостей и сотрудников пансионата 6+ 
17:00 Футбольные баталии 7+ 
19:00 Аквагрим 4+ 
20:00 Детская программа 4+ 
20:30 Семейный кулинарный поединок 16+ 
21:30 Дискотека 16+ 

31.12.2022 «Новый год уже близко!» 
ПРИВЕТСТВЕТСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ ГОСТЕЙ, ЗАЕЗЖАЮЩИХ 31.12.2022 
10:00 Доброе, предновогоднее утро, Бургас! о+ 
11:00 Квест 5+ 
11:00 Мастер-класс "Украшение дома своими руками" 4+ 
14:00 Настольные и видео игры 9+ 
15:00 Новогодний кинотеатр 5+ 
16:00 Конкурс на лучшую зимнюю семейную фотографию 8+ 
17:00 Розыгрыш призов "Мешок подарков" 5+ 
18:00-20:00 Праздничный аквагрим 4+ 
19:00-21:00 Праздничный предновогодний ужин 
21:00 Развлекательная программа для детей "В гостях у сказки" 4+ 
22:00 Праздничная программа "Нарру New SHOW 2023" 

01.01.2023 «Фейерверк улыбок» 
09:00-11:00 Завтрак с ухой и опохмел-пати 
11:00-12:00 Командный турнир по пьяным шахматам "Мальчишник в Бургасе" 21+ 
12:00 Кулинарный мастер-класс "Вкусные печенюшки" 4+ 
13:00 Аквааэробика 16+ 
13:00 Новогодний кинотеатр 4+ 
15:00 Гуляния для детей и взрослых "Ярмарка чудес" (Творческие мастер-классы 
"Хрусmальная сказка", декупаж, весёлые игры с клоуном) 1+ 
16:00 Главная детская Елка (поздравление и подарки от Деда Мороза и Снегурочки) 1+ 
20:00 Концертно-развлекательная программа "Голубой огонёк" (с участием звёзд 
российской и зарубежной эстрады 16+ 



02.01.2023 
10:00 Доброе утро, Бургас! о+ 
10:30 Зумба - танцевальный флешмоб 6+ 
11:00 Аквааэробика 16+ 
11:30 Русская народная игра "Городки" 7+ 
12:00 Мастер-класс по шаромоделированию 4+ 
14:00 Настольные игры 8+ 
15:00 Новогодний кинотеатр 4+ 
16:00 Новогодняя лотерея 12+ 
16:00 Турнир по настольному теннису 5+ 
16:00 Творческий мастер-класс: рисование на камнях 4+ 
17:00 Футбольные баталии за приз Деда Мороза 7+ 
19:00 Детская мини-дискотека 4+ 
20:00 Концертная программа 16+ 
21:30 Дискотека "Шире круг" 16+ 

 
03.01.2023 
10:00 Доброе утро, Бургас! о+ 
10:30 Танцевальный флешмоб 6+ 
11:00 "По заснеженным дорожкам" экскурсия по Новогоднему Бургасу со 
скандинавскими палками 12+ 
11:00 Творческий мастер-класс "Декупаж на морских камнях" 4+ 
15:00 Новогодний кинотеатр 4+ 
16:00 Творческий мастер-класс "Волшебный мешок Деда Мороза" 8+ 
16:00 Новогодняя спортивная эстафета 5+ 
17:00 Волейбол 12+ 
17:00 Тематический новогодний аквагрим 4+ 
19:00 Детское караоке "Маленькая ёлочка" 4+ 
20:00 Караоке-батл "Лучший голос Бургаса 2022!" 16+ 
21:00 Дискотека "Когда часы 12 бьют!" 16+ 
В дни Новогодних каникул работает Детский клуб "Мореходики" 

 
Администрация Пансионата «Бурrас» оставляет за собой право вносить изменения в 
Программу мероприятий 



Пансионат «Головинка», г. Сочи 

Пансионат «Головинка» расположен в поселке Головинка Лазаревского района города Сочи. В 
санитарно-курортной зоне (250 метров от моря и устья реки Шахе). Пансионат введен в эксплуатацию 
в 2008 году, представляет собой шесть трехэтажных корпусов, окруженных большим количеством 
объектов инфраструктуры. Спальные корпуса отделаны в восточном стиле и напоминают дворцы в 
миниатюре. Всего номерной фонд пансионата насчитывает 136 номеров различной комфортности. 

У пансионата есть своя столовая, рассчитанная на размещение до 400 человек. Здесь 
отдыхающим предоставляется трехразовое питание по системе «комплексное меню». Ежедневно 
повара готовят разнообразную еду, в меню первые, вторые блюда, холодные и горячие закуски, 
салаты, десерты, фрукты и много напитков. 

Всего в 200 метрах от спальных корпусов расположен пляж пансионата, галечный, 
оборудованный всем необходимым. Так же для гостей работает два открытых бассейна 
(подогреваемый и не подогреваемый) и один детский. 

Прейскурант: 
2-местный 1-комнатный номер «Стандарт»

Стоимость 1 дня пребывания (1 человек), руб 
01.06.2023 – 30.06.2023 01.07.2023 – 31.08.2023 01.09.2023 – 30.09.2023 

3 200 3 500 3 200 

В стоимость путевки входит: 
• проживание в номере;
• 3-разовое питание по системе «комплексное меню»;
• посещение бассейна и пляжа;
• Wi-Fi на территории пансионата

т/ф: 8 (831) 265-33-77 
e-mail: office@konzao.ru
сайт: konzao.ru

mailto:office@konzao.ru


Размещение: 
2-местный 1-комнатный номер «Стандарт»

Оснащение номера: 
Две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, раскладное кресло, столик и стулья, шкаф, 
холодильник, телевизор, вешалка, чайник, фен, сплит-система, сейф. 

Питание: 
3-разовое питание по системе «комплексное меню»

Инфраструктура: 

• Собственный галечный пляж
• Два открытых бассейна 
• Детский бассейн
• Спортивная площадка
• Боулинг

• Бильярд
• Детская площадка
• Детская комната с воспитателем
• Тренажерный зал
• Кафе-бар

Адрес: Город Сочи, поселок Головинка, ул. Торговая 77. 
Расчетный час: заезд с 08:00, выезд до 08:00. 



Раннее бронирование на 2023 год 
Пансионат «Изумруд», г. Сочи 

Пансионат «Изумруд» находится в Адлере, на побережье Черного моря. Комплекс зданий пансионата 
размещается на обширной территории красивейшего парка, засаженного разнообразными хвойными и 
тропическими растениями — «природного ингалятора», обогащающего целебный морской воздух эфирными 
маслами и делающими его еще более насыщенным и ароматным. Пансионат предоставляет обширные 
возможности для отдыха и лечения, при этом богатая курортная инфраструктура Адлера легко доступна: недалеко 
от «Изумруда» находится Океанариум, аквапарк, множество кафе, ресторанов, магазинов и т.д. 

Гости пансионата «Изумруд» могут отдохнуть в термальной зоне с сауной, хамамом и русской бане, заняться 
спортом в оборудованных залах или на открытых площадках, посетить СПА-комплекс, воспользоваться 
библиотекой. В здании пансионата есть камера хранения, работает прачечная самообслуживания, можно 
воспользоваться утюгом или взять напрокат бытовое оборудование или спортинвентарь. В клубе проводятся 
кинопоказы, концерты и другие развлекательные мероприятия. 

В стоимость путевки по программе «Климатолечение» входит: проживание, в номере выбранной категории, 
3-х разовое питание (Шведский стол), бассейн, тренажерный зал, фиточай.

В стоимость путевки по программе «Завтрак в Сочи» входит: проживание, в номере выбранной категории,
питание-завтрак (Шведский стол), бассейн, тренажерный зал. 

 В стоимость путевки по программе «Санаторно-курортное лечение» входит: проживание, в номере 
выбранной категории, 3-х разовое питание (Шведский стол), бассейн, тренажерный зал, лечение. 

Скидка 5% 



Прейскурант: 

Категория номера 
Стоимость 1 дня пребывания (1 человек), руб. 

11.05.2022 – 
31.05.2022 

01.06.2022 – 
30.06.2022 

01.07.2022 – 
30.09.2022 

По программе «Санаторно-курортное лечение» 
2-местный 1-комнатный номер «Стандарт» 3 250 3 090 3 700 3 515 4 650 4 420 
2-местный 2-комнатный номер «Люкс» 4 200 3 990 4 950 4 705 6 450 6 130 

По программе «Климатолечение» 
2-местный 1-комнатный номер «Стандарт» 2 700 2 565 3 200 3 040 4 150 3 945 
2-местный 2-комнатный номер «Люкс» 3 600 3 420 4 400 4 180 5 950 5 655 

По программе «Завтрак в Сочи» 
2-местный 1-комнатный номер «Стандарт» 2 050 1 950 2 500 2 375 3 450 3 280 
2-местный 2-комнатный номер «Люкс» 2 950 2 805 3 700 3 515 5 250 4 990 
*Стоимость действительна при бронировании до 31.12.22
Категория размещения: 
2-местный 1-комнатный номер «Стандарт»
Уютный однокомнатный номер общей площадью 22 м2. Панорамное остекление с видом на парк.

В номере: 
Мебель 
• вешалка
• зеркало
• кровати односпальные /одна двуспальная кровать
• прикроватные тумбочки
• стол, стулья, шкаф

Оборудование 
• набор посуды
• кондиционер
• телевизор
• телефон
• холодильник
• электрочайник

Санузел 
• с душем (поддон)
• туалетные принадлежности
• фен

2-местный 2-комнатный номер «Люкс»
Комфортабельный 2-х комнатный номер общей площадью 40 м2. Панорамное остекление с видом на парк.

В номере: 
Мебель 
• вешалка
• диван раскладной
• зеркало
• кресла
• кровать двуспальная
• прикроватные тумбочки
• стол, стулья, шкаф
• столик журнальный

Оборудование 
• музыкальный центр
• набор посуды
• кондиционер
• телевизор
• телефон
• холодильник
• электрочайник

Санузел 
• с душем
• туалетные принадлежности
• фен
Мини-кухня
• мойка, разделочный стол



Питание:  
В санатории организовано 3-разовое питание по системе "шведский стол"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Лечение: 
Лечебные профили:  

• Сердечно-сосудистые заболевания; 
• Заболевания опорно-двигательного аппарата; 
• Заболевания органов дыхания; 

• Заболевания нервной системы; 
• Реабилитация после Covid-19. 

 
Методы лечения: 

• Альтернативные методы лечения: 
o Гипокситерапия (лечение горным 

воздухом); 
o Кислородный коктейль; 
o Фитотерапия; 

• Аппаратная физиотерапия: 
o Вибрация и ультразвук; 
o Электротерапия и магнитотерапия; 
o Светолечение; 

• Газолечение: 
o Озонотерапия; 
o сухие углекислые ванны; 

• Кинезитерапия; 
• Климатотерапия; 
• Психотерапия; 
• Тракционная терапия; 

• Ингаляции 
o ингаляции с минеральной водой 
o лекарственные ингаляции 
o травяные ингаляции 

• ЛФК 
o лечебная гимнастика 
o механотерапия 

• Массажное отделение 
o общий детский массаж 
o общий лечебный классический массаж 

• Термотерапия 
o озокеритотерапия 
o парафинотерапия 

Инфраструктура: 
• Багажная камера/камера хранения; 
• Прачечная; 
• Крытый плавательный бассейн; 
• Банный комплекс (русская, финская бани, 

турецкий хамам) 
• Детская комната, детская игровая площадка 
• Спортивный зал 
• Бибилиотека 

• Киноконцертный зал, конференц зал 
• Танцевальный зал 
• Банкомат 
• Эксукурсионное бюро 
• Бильярд 
• Открытая охраняемая платная парковка 
• Оборудлванный пляж 

 



Расчетный час (заезд/выезд): 12-00 / 10-00 

Адрес: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 278а 



 

 

 
 
 
 

 
 

Специальное предложение на 2023 год 
Санаторий «Центросоюз» г. Кисловодск 

Санаторий «Центросоюз» — это одна из лучших здравниц в сердце Кавказских минеральных вод, 
что подкрепляется такими наградами как «Лучший санаторий по осуществлению оздоровительного и 
лечебного туризма», «Лучший санаторий для семейного отдыха», «Лучшая здравница по организации 
оздоровительного и лечебного питания».  

Современный лечебный комплекс с новейшим оборудованием, опытными сотрудниками и 
замечательным расположением санатория в парковой зоне Кисловодска. Санаторий имеет 
собственный выход в знаменитый Национальный парк "Кисловодский", располагается в 10 минутах 
прогулочной ходьбы до Центральной нарзанной галереи и Курортного бульвара. Санаторий работает 
круглый год: обилие солнечных дней, отсутствие ветров, мягкий климат, несуровая зима, 
продолжительное лето и бархатная осенняя погода, создают благоприятные условия для 
круглогодичного отдыха в Кисловодске.   

Санаторий располагает собственным медицинским центром, укомплектованным 
современнейшим лечебно-диагностическим оборудованием. В сочетании с высокой квалификацией 
медицинского персонала, подкрепленной огромным (санаторий функционирует более 80 лет) опытом 
санаторно-курортного оздоровления это позволяет гарантировать высокую эффективную лечения. 
В стоимость входит:  
• проживание в номере выбранной категории; 
• питание 3-разовое шведский стол; 
• санаторно-курортное лечение; 
• парковка автомобиля; 
• пользование бюветом с минеральной водой; 
 

• пользование бассейном; 
• пользование тренажерным залом; 
• предоставление детской кроватки (по запросу); 
• пользование детской комнатой, детской 

площадкой; 
• интернет Wi-Fi. 

т/ф: 8 (831) 265-33-77 
e-mail: office@konzao.ru 
сайт: konzao.ru 

mailto:office@konzao.ru


 
График заездов на 2023 год 

День заезда День выезда 
Кол-во 
дней 

Категория 
размещения Стоимость за 1 путевку 

(основное место с 14 лет), руб. 

Стоимость за 1 путевку 
(основное место с 4 до 14 лет, 

доп. место с 14 лет), руб. 
06.03.2023 20.03.2023 14 

2-местный 
1-комнатный 

номер 
1-категории 

72 500 руб. 58 000 руб. 
20.03.2023 03.04.2023 14 77 000 руб. 61 600 руб. 
03.04.2023 17.04.2023 14 77 000 руб. 61 600 руб. 
17.04.2023 01.05.2023 14 77 000 руб. 61 600 руб. 
01.05.2023 15.05.2023 14 77 000 руб. 61 600 руб. 
15.05.2023 29.05.2023 14 77 000 руб. 61 600 руб. 
29.05.2023 12.06.2023 14 82 500 руб. 66 000 руб. 
05.06.2023 19.06.2023 14 84 000 руб. 67 200 руб. 
19.06.2023 03.07.2023 14 84 000 руб. 67 200 руб. 
26.06.2023 10.07.2023 14 84 000 руб. 67 200 руб. 
03.07.2023 17.07.2023 14 84 000 руб. 67 200 руб. 
10.07.2023 24.07.2023 14 84 000 руб. 67 200 руб. 
17.07.2023 31.07.2023 14 84 000 руб. 67 200 руб. 
24.07.2023 07.08.2023 14 84 000 руб. 67 200 руб. 
07.08.2023 21.08.2023 14 84 000 руб. 67 200 руб. 
21.08.2023 04.09.2023 14 84 000 руб. 67 200 руб. 
28.08.2023 11.09.2023 14 84 000 руб. 67 200 руб. 
04.09.2023 18.09.2023 14 84 000 руб. 67 200 руб. 
11.09.2023 25.09.2023 14 84 000 руб. 67 200 руб. 
18.09.2023 02.10.2023 14 84 000 руб. 67 200 руб. 
25.09.2023 09.10.2023 14 84 000 руб. 67 200 руб. 
02.10.2023 16.10.2023 14 84 000 руб. 67 200 руб. 
09.10.2023 23.10.2023 14 84 000 руб. 67 200 руб. 
16.10.2023 30.10.2023 14 84 000 руб. 67 200 руб. 
30.10.2023 13.11.2023 14 84 000 руб. 67 200 руб. 
06.11.2023 20.11.2023 14 82 000 руб. 65 600 руб. 
20.11.2023 04.12.2023 14 77 000 руб. 61 600 руб. 
04.12.2023 18.12.2023 14 77 000 руб. 61 600 руб. 
11.12.2023 25.12.2023 14 77 000 руб. 61 600 руб. 
25.12.2023 08.01.2024 14 83 500 руб. 66 800 руб. 
25.12.2023 08.01.2024 14 83 500 руб. 66 800 руб. 

 
• Дети до 2 лет могут размещаться бесплатно (без предоставления места и питания).  
• Дети от 2 до 4 лет размещаются только по путевкам на оздоровление и отдых.  
• При размещении детей (от 4 до 14 лет) на дополнительном месте – скидка 35% от тарифа основного 

места взрослого. 



Размещение:  
2-местный 1-комнатный номер «Стандарт» (Площадь номера – 18 м2) 
Номер расположен в 1 и 2 корпусах. 
Количество мест: 2 основных места, 1 доп. место 

    
 
Оснащение номера: 2 односпальные кровати или одна двуспальная, телефон, телевизор, 
холодильник, фен, санузел с ванной или душем.  
Номер с балконом. Вид из окна на Кисловодск и благоустроенную территорию санатория.

Питание: 
3-разовое диетическое питание по системе «Шведский стол» 

    
 
Лечение 
Основной лечебный профиль: 

• Лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы 
• Лечение заболеваний органов дыхания 
• Лечение функциональных расстройств нервной системы 

Лечение сопутствующих заболеваний: 
• Лечение урологических заболеваний 
• Лечение гинекологических заболеваний 
• Лечение заболеваний позвоночника 
• Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата 
• Лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта 

 
Лечебная база: 

• Водолечение 
• Гидропатия 
• Лечебное плавание 
• Лечебный массаж 
• Грязелечение 
• Парафинолечение 
• Комплекс урологических процедур 
• Комплекс гинекологических 
процедур 

• Комплекс ЛОР-процедур 
• Аутогемовазальная терапия 
• Ингаляции 
• Соляная пещера 
• Кедровая бочка 
• ВЛОК (внутривенное лазерное 
облучение крови) 
• Скандинавская ходьба  
• Фитотерапия 
• Диетотерапия 

• Озонотерапия 
• Аппаратная физиотерапия 
• Иглорефлексотерапия 
• Психотерапия 
• Гирудотерапия 
• Климатотерапия 
• Терренкур 
• Лечебная физкультура 
• Офтальмология 
 



 

    
 
Инфраструктура: 
 

• Банный комплекс с хаммамом 
• Крытый бассейн (работает круглогодично) 
• Открытый бассейн (работает сезонно) 
• Конференц-зал 
• Бювет и источник на территории 
• Концертный зал 
• Аптека 
• Парикмахерская 
• Парковка 
• Бар, кафе 
• СПА-центр 

• Экскурсионное бюро 
• Прокат спортивного инвентаря 
• Бильярдный зал 
• Караоке-бар 
• Настольный теннис 
• Тренажерный зал и спортзал 
• Баскетбольная и волейбольная площадки 
• Футбольное поле 
• Детская игровая площадка 
• Детская игровая комната 
• Детский клуб 

 

    
Адрес: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 12 
Расчетный час: заезд 14:00 / выезд 12:00 
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