Санаторий «С.С.С.Р.» курорт
Адлер
Санаторий расположен в Адлерской долине на самом берегу Черного моря,
территория санатория примыкает к знаменитому Адлерскому курортному
городку, где гости смогут найти множество кафе, баров, ресторанов,
магазинов, теннисные корты, аквапарк «Амфибиус», боулинг, ночной клуб,
Дельфинарий.
Санаторий состоит из 8-этажного спального корпуса на 500 мест и лечебного
корпуса.
Пляж: Собственный, мелко-галечный пляж, расположен в 150 м от главного
корпуса санатория. Пляж оборудован аэрарием, лежаками, топчанами,
душевыми кабинами, раздевалками, информационным стендом с
температурой воды. За дополнительную плату — прокат катамаранов,
скутеров, «бананов». На пляже работает медпункт санатория.
Размещение отдыхающих: Однокомнатный двухместный стандартный
(~ 14 кв. м.) – санузел (душ, раковина, унитаз), две односпальные кровати,
телевизор, холодильник, посуда, балкон. Доп. место – 1. Однокомнатный
одноместный стандартный (~ 14 кв. м.) – санузел (душ, раковина, унитаз),
односпальная кровать, телевизор, холодильник, посуда, балкон. Доп. место –
1.
Питание в столовой гостиницы: 3-разовое «комплексное». В высокий сезон
оно организовано по типу частичного самообслуживания, когда гости
самостоятельно выбирают ассортимент закусок, салатов, холодных и горячих
напитков на линии раздачи.
Лечение сердечно-сосудистой системы; органов дыхания центральной и
периферической нервной системы,опорно-двигательного аппарата и костномышечной системы, аллергических и хронических кожных заболеваний,
гинекологических и урологических заболеваний( за доп. плату)
К услугам отдыхающих два бассейна (крытый и открытый), сауна,
спортзал, зал ЛФК с тренажерами, фито-бар, бильярд, досуговые

мероприятия, прокат спортивного инвентаря, библиотека, конференц-зал,
парикмахерская, косметический кабинет, кафе, бар, киоск курортных
товаров, автостоянка, сейфы, камера хранения, экскурсионное
обслуживание.
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Графики заездов

Стоимость на чел./руб.

Отпр. из Приб. в Отпр. из Приб. в
Н.Н.
гост.
гост.
Н.Н.

2-х местный
3-х разовое питание

1-но местный
3-х разовое питание

30.04.18 01.05.18 09.05.18 10.05.18

15200

19650

08.05.18 09.05.18 17.05.18 18.05.18

15200

19650

16.05.18 17.05.18 25.05.18 26.05.18

15200

19650

24.05.18 25.05.18 02.06.18 03.06.18

15950

20950

Проживание на доп. месте дети 04-12 лет 10700 руб.

Проживание ребенка 04-12 лет на основном месте 14600 руб.

Проезд на комфортабельном автобусе и страховка от ДТП
оплачивается дополнительно!!!
Стоимость: — 6000 руб. детям до 14 лет скидка 300 руб.

В стоимость путевки входит:
Проживание
3-х разовое питание
Пользование пляжем, бассейном, тренажёрным залом
культурно-массовые мероприятия (анимация)

Скачать график заездов с ценами и описанием санаторий «С.С.С.Р» на 2018
год в формате MS Word

За дополнительную плату можно совершить экскурсию по Олимпийским
объектам: Прибрежный кластер-Олимпийская деревня, посетить парк
аттракционов «Сочи-Парк».Горный кластер- в Красной Поляне-«Роза
Хутор»,подъем в горы по канатной дороге. Экскурсии: Ривьера и Дендрарий в
г.Сочи, дельфинарий, морские прогулки, экскурсия в Абхазию и др.

