«Программа тура «ЗНАКОМСТВО С СОЧИ»
с 23.06.2016 по 30.12.2016
Вы целый год ждете лета, мечтаете об отпуске и отдыхе на море? Вас приветствует пансионат
«Изумруд» ГУП «Медицинский центр», расположенный в уникальном уголке Адлерского района
города Сочи.
Корпуса пансионата утопают в пышной растительности парка. Более 250 видов растений: самшит,
гималайский кедр, кавказский дуб, кипарисы, благородный лавр, магнолии, розы, платаны,
экзотические пальмы, реликтовая кавказская сосна и многие другие вечнозеленые, цветущие
деревья и кустарники насыщают воздух целебными эфирными маслами и служат естественными
круглогодичными ингаляторами.
Купальный сезон в Сочи продолжается 5 месяцев с июня по октябрь, летом средняя температура
воздуха умеренно - теплая +26,5 Со, воды +24,5 Со, а в период "зимы", средняя температура воздуха
не опускается ниже 10 С°.
Именно здесь, и только здесь Вам предложат полный комплекс оздоровительных и
реабилитационных процедур.
Расчетный час: заезд 12:00 (17:00), выезд до 12:00 (17:00)
Задачи «Программы «ЗНАКОМСТВО С СОЧИ»:
 оздоровление и омоложение организма,
 снятие стресса, снижение веса, решение проблемы с фигурой, кожей,
 достижение максимального расслабления, получение удовольствия и положительных
эмоций.
«Программа «ЗНАКОМСТВО С СОЧИ» – это комплексный и индивидуальный подход к пациенту
с максимальными возможностями оздоровления, профилактики и восстановления организма.
Это может быть ежедневное посещение процедур и проживание в пансионате 1-3 дня и более. От
этого будет зависеть и индивидуальная программа, разработанная для Вас.
В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВХОДИТ:
 ПРОЖИВАНИЕ В ПАЛАТАХ ВЫБРАННОЙ КАТЕГОРИИ
 ПИТАНИЕ - ЗАВТРАК
 ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ
№
Наименование процедуры
Количество процедур
п/п
1.
Прием курирующего врача
1
Климатолечение
(аэротерапия, гелиотерапия и талассотерапия)
3.
Терренкур по парковой зоне пансионата
2.

4.

Бассейн с каскадами и джакузи

5. Фиточай на выбор и кислородный коктейль

Ежедневно
Ежедневно
Без ограничений
Ежедневно

Примечание:
противопоказаниями
к
проведению
оздоровительной
программы
являются
противопоказания для санаторно - курортного лечения.
Ожидаемые эффекты:
 Быстрое восстановление после психоэмоциональных и физических перегрузок.
 Повышение адаптационных возможностей организма.
 Повышение физической работоспособности.
 Укрепление иммунитета и снижение риска простудных заболеваний.
 Улучшение качества жизни.

общие

Услуги, входящие в стоимость программы:
 Аэросолярий.
 Показ кинофильмов.
 Развлекательные и концертные программы, тематические и
танцевальные вечера на территории пансионата.
 Библиотека.
 Тренажерный зал.
 Банкомат Банка ОАО «УРАЛСИБ».
Услуги, не входящие в стоимость программы:
 Медицинские услуги: различные виды массажа (подводный, ручной классический, массаж в
кресле), локальная криотерапия, прессотерапия нижних конечностей, Альфа-капсула,
озонотерапия, озокеритолечение, посещение спелеокамеры, гипокситерапия, ванна
жемчужная ароматическая, ингаляции травяные, масленные, физиотерапевтическое лечение,
сауна, русская и турецкая баня
 Пункт проката спортивного инвентаря.
 Бильярд.
 Экскурсии.
 Автостоянка.

