
2021: Новый год встречаем в Сочи! Тур 4 
дня/3 ночи в сан. «Знание»! 

Новый год у моря, под пальмами, в окружении роскошного парка, с бассейном и 
классными spa-процедурами, да еще и по очень адекватной цене – разве не об этом 
Вы мечтали круглый год?! Настало время для исполнения мечты, и мы сообщаем 
Вам о старте продаж Новогоднего тура 4 дня/3 ночи на базе известнейшего 
санатория «Знание», город-курорт Сочи! 

Традиционно: Банкет. Бассейн. Spa и, конечно, наш 
любимый Опохмел-пати! 

Наша компания «Здоровый мир – Сочи» организовывает новогодние туры уже 
более 18-ти лет и традиционно в программу 4-дневного тура входит не только 
проживание и 3-разовое питание по системе «шведский стол», но и приветственный 
коктейль, бассейн, новогодний банкет с шоу-программой, красочный фейерверк, 
опохмел-пати, праздник для маленьких гостей с приятными подарками в дни 
новогодних каникул. 

Также гости санатория могут воспользоваться услугами медицинского центра, 
который работает все дни, кром 1 января. 

Также будут доступны услуги spa-центра, сауны и салона красоты. 

Согласно программе тура, гости сами могут выбрать даты заезда и выезда – либо с 
12.00 30 декабря по утро 2 января, либо с 12.00 31 декабря по утро 3 января. 

Что включено в программу новогоднего тура в Сочи на 
базе сан. «Знание»? 

В стоимость новогоднего тура на 4 дня/3 ночи на базе санатория «Знание» для 
встречи Нового 2021 года включено: 

• Трансфер-встреча и приветственный коктейль; 
• Проживание, питание, бассейн; 
• Новогодний праздничный ужин и шоу-программа; 
• Красочный фейерверк и Опохмел-пати утром 1 января 

• Детский праздник и подарки для маленьких гостей 

Стоимость тура на Новый 2021 год в Сочи на базе 
санатория «Знание»! 

Традиционно в санатории «Знание» очень приятная стоимость новогодних туров в 
сравнении с другими объектами размещения в Сочи и в целом по России, если 
говорить о примерно одном уровне предоставляемых услуг! 



В этом сезоне новогодний тур для встречи 2021 года составит: 

Цена указана за тур на 1-го чел. 

 

 Категория номера 

С банкетом Доп. сутки без лечения 

1-но/2-местное размещение 
1-но/2-местное 
размещение 

Стандарт 17 900 / 13 500 3 900 / 2 900 

2-комнатный Семейный 22 000 / 15 900 5 900 / 3 900 

Стандарт ПК 22 000 / 15 900 5 900 / 3 900 

2-комнатный Семейный 
ПК 

24 950 / 17 900  7 900 / 5 900 

  

Скидки для детей на доп. месте в номер + место на банкете: 

• до 3-х лет без места и питания Бесплатно; 
• с 3 до 12 лет скидка 30%; 
• с 12 до 16 лет скидка 20%; 

Лечебное отделение санатория работает все дни, кроме 1 января: ванны, массаж, 
обертывания, лимфодренаж, услуги косметолога. Бювет с мин. водой работает 
все дни! 

 


