ПРОГРАММА «МАТЬ И ДИТЯ» (14 дней)
здравницы

ЛОК «ЗвездочкаЮг» Анапа,
Пионерский
проспект

размещение

стоимость

1 взр. и 1 ребенок до 12 лет

58800руб.

1 взр. и 1 ребенок старше 12 лет

61880руб.

1взр. и 2 ребенка до 12 лет
1 взр. и 1 ребенок до 12лет и 1
ребенок старше 12 лет

Пансионат
«Империал»
(корпус «Олимп»)

1 взрослый и 1 ребенок
47 320 руб.

Доп.место для ребенка от 5-14
лет (раскладушка)

руб.

описание здравницы
Расположение: г. Анапа, Пионерский пр-т, 18.
Размещение: 2-х, 3-х - местное с удобствами в номере, ТВ, ХЛ, сплит-система
К услугам: открытый бассейн, собственный оборудованный пляж, камера
хранения, библиотека, кафе, охраняемая стоянка, экстренная медицинская
помощь, детская площадка, батут, тренажерный зал, баскетбольная площадка,
футбольное поле, работает детское кафе.
Пляж: песчаный 200 метров от комплекса.
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, пользование
инфраструктурой.
За дополнительную плату предоставляется: парикмахерская, СПА-салон
«Гармония», интернет-кафе, экскурсии, стоматологический кабинет, сауна с
бассейном, автотранспортные услуги (трансфер от аэропорта и ж/д станции
г.Анапа и г.Краснодар, ст.Тоннельная.
Расположение: Краснодарский край, Туапсинский р-н, п. Лермонтово
Инфраструктура: Охраняемая автостоянка, кафе, бар, шашлычная беседка,
бассейн, отдельный оборудованный пляж, WI-FI.
Размещение: 2-х, 3-х местные номера с удобствами, ТВ, ХЛ, кондиционер
Пляж: песчаный пляж в 400 м от гостиницы, оборудованный навесами,
шезлонгами, лежаками.
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, услуги аквапарка
«Черномор» (Бесплатно!!!)
Лечение: за дополнительную плату в санатории «Лермонтово»
Сургутнефтегаза

График заездов: 5 заездов по 14 дней_____________________________________________
1 заезд -с 16.06 по 29.06

4 заезд

с 28.07 по 10.08

2 заезд

с 30.06 по 13.07

5 заезд

с 11.08 по 24.08

3 заезд

с 14.07 по 27.07

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ лето 2015 год
Здравницы
Детский
санаторнооздоровительный
лагерь «Искра»
(7-14 лет)

рафик заездов

Стоимость

4 смены по 21 день

25200 руб.
+
12500 руб.
уточняется
(проезд ж/д)

1 смена: с 03.06. по 23.06
2 смена: 25.06. по 15.07
3 смена: с17.07 по 06.08
4 смена: 08.08 по 28.08
Даты заездов могут
смещаться на 1-2 дня в
зависимости от
транспортной схемы.
Д

Описание здравницы
Расположение: поселок Южная Озерейка, Новороссийск
Инфраструктура: театр, буфет, спортивные площадки, танцплощадка, беседки
для отрядов, малые спортивные формы.
Размещение: 5-местное в одно- и двухэтажных корпусах с удобствами на этаже
Пляж: галечный.

