
Актер 3*, санаторий
Профиль лечения:
заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного
аппарата, нервной системы, верхних дыхательных путей, женской
и мужской половой сферы, проблемы с лишним весом, ожирение
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Дети 4+, лечение дети 4+

Первая линия у моря в 15 минутах езды от центра Сочи

Крытый морской бассейн

Роскошный субтропический парк для прогулок

Путевки с лечением от 7 суток

КАТЕГОРИИ 
НОМЕРОВ

01.10.20-
31.10.20

01.11.20-
30.12.20

09.01.21-
28.02.21

01.03.21-
30.04.21

01.05.21-
31.05.21

Спальный корпус

1-местный 1 
категории без 
балкона

- 3600 3600 3800 4100

2-местный 1 
категории, 2 чел.

6600 5600 5600 6000 6600

2-местный 1 
категории, 1 чел.

4800 4200 4200 4500 4800

Указана цена в рублях за номер в сутки

В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание,
санаторно-курортное лечение (без Мацесты), пользование крытым
подогреваемым бассейном с морской водой (в период его работы).
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! Актер 3*: список процедур и услуг по путевке с лечением

Программа оздоровительного лечения по путевке на срок менее 7(семи) ночей :
➢ первичный прием врача, климатолечение, диетотерапия, фитотерапия (лечебный фиточай),

механотерапия, бювет с минеральной водой, плавание в бассейне с подогреваемой морской водой (1
посещение в день), оказание неотложной медицинской помощи

Программа санаторно-курортного лечения по путевке на срок более 7(семи) ночей (Базовая):
➢ первичный прием врача, климатолечение, диетотерапия, фитотерапия (лечебный фиточай), лечебные

ванны – 1 вид на базе санатория, душ циркулярный , Виши или Шарко, вихревые ванны д/нижних
конечностей- 1 вид( от 11 суток) , ингаляции ( от 12 суток), физиолечение – 1 метод, лечебная гимнастика в
зале, массаж 1.5 единиц ( одной зоны) (от 11 суток ), механотерапия, бювет с минеральной
водой/фиточай, плавание в бассейне с подогреваемой морской водой (1 посещение в день), оказание
неотложной медицинской помощи, сенсорная комната

Примечание: Лечебный комплекс формируется лечащим врачом в зависимости от индивидуальных
показаний и срока пребывания


