Санаторий «Белые Ночи»
Санаторий «Белые Ночи»
пос. Дагомыс

Санаторий расположен в приморской части горной долины в 25 км. от
центра Сочи, рядом с пос. Дагомыс. Территория санатория составляет 10
гектаров, из которых 7 гектаров заняты Субтропическим Ботаническим садом
Кубани. Территория санатория не пересекается автомобильными трассами и
ж/д дорогой, выход на пляж через тоннель. По результатам классификации
средств размещения в 2006 году и сертификации в 2009 году, санаторию
присвоена категория ТРИ ЗВЕЗДЫ.
Размещение: 20-этажное здание санатория «Белые Ночи» обращено своей
жилой стороной на юг, в сторону моря.
2-местные стандартные номера с кондиционером: мебель, холодильник,
телевизор. Все номера с видом на море. Доп.место – евро-раскладушка.
(ставится для любого возраста)
Пляж: Санаторий располагает собственным галечным пляжем площадью 600
м 2. Выход на пляж через тоннель. Пляжная полоса оборудована тентами,
лежаками, имеются гидровелосипед, «банан», гребные лодки.
Питание: 3-разовое «шведский стол». В рационе – более сорока
наименований блюд, выпечка, десерты, фрукты и овощи.
Лечение (за дополнительную пату): Санаторий общетерапевтического
профиля проводит лечение: опорно-двигательной, сердечно-сосудистой,
периферической и центральной нервной системы, органов дыхания, кожных
заболеваний. Санаторий «Белые Ночи» — одна из немногих здравниц России
и Черноморского побережья, где внедряется уникальная современная
научная методика – очищение организма от токсинов и шлаков на клеточном
уровне при помощи целого комплекса взаимосвязанных мероприятий:
диагностические процедуры, курс очищающих процедур, фитотерапия,
бальнеотерапия, различные виды массажа, прием БАД и лучшего

комплексного препарата нового поколения живых пробиотиков — препарата
«Нарине-Форте» который содержит полезные для человека микроорганизмы.
К услугам отдыхающих: кафе, бар, киноконцертный зал, сауна, СПАкомплекс, бильярд, парикмахерская, аптека, библиотека, переговорный
пункт, почтовое отделение, ж/д и авиа кассы, банкомат, камера хранения,
прачечная, анимация для взрослых и детей, дискотеки, закрытый бассейн с
подогреваемой пресной водой (работает только в отопительный сезон),
спортивный и тренажерный залы, футбольное поле, теннисный корт.

Графики заездов
Отпр. из Приб. в Отпр. из
Н.Н.
гост.
гост.

Стоимость на чел./руб.
Приб. в
Н.Н.

2-х местный
стандартный номер
с кондиционером

Доп. место
с 4-16 (вкл.)

Одноместный

06.06.21 07.06.21 16.06.21 17.06.21

24500

22300

35300

15.06.21 16.06.21 25.06.21 26.06.21

24500

22300

35300

24.06.21 25.06.21 04.07.21 05.07.21

24700

22500

35600

03.07.21 04.07.21 13.07.21 14.07.21

24950

22750

35900

12.07.21 13.07.21 22.07.21 23.07.21

24950

22750

35900

21.07.21 22.07.21 31.07.21 01.08.21

24950

22750

35900

30.07.21 31.07.21 09.08.21 10.08.21

24950

22750

35900

08.08.21 09.08.21 18.08.21 19.08.21

24950

22750

35900

17.08.21 18.08.21 27.08.21 28.08.21

24950

22750

35900

26.08.21 27.08.21 05.09.21 06.09.21

24700

22500

35600

04.09.21 05.09.21 14.09.21 15.09.21

24500

22300

35300

13.09.21 14.09.21 23.09.21 24.09.21

24500

22300

35300

22.09.21 23.09.21 02.10.21 03.10.21

24500

22300

35300

Забронировать

Дети принимаются с 0 лет. С 0 до 3 лет (включительно) оплата 1000
руб.\ночь — без места, с питанием.

До 14 лет скидка 200 руб. на основное место.

Проезд на комфортабельном автобусе оплачивается
дополнительно!!!
Стоимость:
Июнь, Сентябрь — 6000 руб. детям до 14 лет скидка 300 руб.
Июль, Август — 7000 руб. детям до 14 лет скидка 300 руб.

Для туриста!
Скачать график заездов и описание санатория «Белые ночи» в
формате MS Word

Скачать информационный лист по пребыванию в санатории «Белые
ночи» ДЕНЬ в формате MS Word
Скачать информационный лист по пребыванию в санатории «Белые

ночи» для туристов, приезжающих своим ходом в формате MS Word

В стоимость путевки входит:
Проживание в 2-х местных номерах с кондиционером
3-х разовое питание «шведский стол»
Пользование инфраструктурой санатория

