8(800)2000-750 - Бесплатный звонок по РФ

Санаторий Актер Сочи
1-но местный 1-но комнатный Стандарт 1 категории
Одноместный стандартный номер площадью 16 кв.м. На основное место предоставлена полутороспальная кровать. В номере:
телевизор, кондиционер, шкаф, холодильник, мини-бар, туалетный столик с зеркалом. Санузел с душевой кабиной, также
имеются туалетные принадлежности и фен. Уборка номера - ежедневно, смена полотенец и постельного белья - раз в
неделю.

Санаторно-курортная

Взрослый
основное
место

09.01.2021 28.02.2021

01.03.2021 31.03.2021

01.04.2021 15.05.2021

16.05.2021 30.06.2021

01.07.2021 30.09.2021

01.10.2021 15.10.2021

16.10.2021 31.10.2021

01.11.2021 30.11.2021

01.12.2021 30.12.2021

4100

4300

4500

4900

6000

5000

4500

4300

4100

2-х местный 1-но комнатный Стандарт 1 категории

Двухместный стандартный номер площадью 18 кв.м с балконом оборудованным сушилкой. На основные места предоставлены
две полутороспальные кровати. В номере: телевизор, кондиционер, шкаф, холодильник, мини-бар, туалетный столик с
зеркалом.Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные принадлежности и фен. Уборка номера - ежедневно, смена
полотенец и постельного белья - раз в неделю.

Санаторно-курортная
09.01.2021
28.02.2021

01.03.2021
31.03.2021

01.04.2021
15.05.2021

16.05.2021
30.06.2021

01.07.2021
30.09.2021

01.10.2021
15.10.2021

16.10.2021
31.10.2021

01.11.2021
30.11.2021

01.12.2021
30.12.2021

Одноместное
размещение

5400

5700

6100

6400

8200

6700

6100

5700

5400

Взрослый основное
место

3600

3800

4100

4300

5500

4500

4100

3800

3600

Взрослый
дополнительное
место

2520

2660

2870

3010

3850

3150

2870

2660

2520

Ребенок с 4 по 12
лет основное место

3600

3800

4100

4300

5500

4500

4100

3800

3600

Ребенок с 4 по 12
лет
дополнительное
место

1800

1900

2050

2150

2750

2250

2050

1900

1800

2-х местный 1-но комнатный Комфорт

Двухместный улучшенный номер площадью 24 кв.м с балконом оборудованным мебелью и сушилкой. На основные места
предоставлены две полутороспальные кровати. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В
номере: кондиционер, набор посуды, плазменный телевизор, холодильник, электрочайник, шкаф, мини-бар, туалетный
столик с зеркалом.Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные принадлежности и фен. Уборка номера ежедневно, смена полотенец и постельного белья - раз в неделю.

Санаторно-курортная
09.01.2021
28.02.2021

01.03.2021
31.03.2021

01.04.2021
15.05.2021

16.05.2021
30.06.2021

01.07.2021
30.09.2021

01.10.2021
15.10.2021

16.10.2021
31.10.2021

01.11.2021
30.11.2021

01.12.2021
30.12.2021

Одноместное
размещение

5700

6000

6400

6700

9000

7500

6400

6100

5700

Взрослый основное
место

3800

4000

4300

4500

6000

5000

4300

4100

3800

Взрослый
дополнительное
место

2660

2800

3010

3150

4200

3500

3010

2870

2660

Ребенок с 4 по 12
лет основное место

3800

4000

4300

4500

6000

5000

4300

4100

3800

Ребенок с 4 по 12
лет
дополнительное
место

1900

2000

2150

2250

3000

2500

2150

2050

1900

2-х местный 2-х комнатный Семейный

Двухомнатный номер площадью 31 кв.м с балконом оборудованным мебелью и сушилкой. На основные места предоставлены
две полутороспальные кровати. Два дополнительных места на диване. В номере: кондиционер, набор посуды,
две плазменные панели, холодильник, электрочайник, шкаф, мини-бар, туалетный столик с зеркалом.Санузел с душевой
кабиной, также имеются туалетные принадлежности и фен. Уборка номера - ежедневно, смена полотенец и постельного
белья - раз в неделю.

Санаторно-курортная
09.01.2021
28.02.2021

01.03.2021
31.03.2021

01.04.2021
15.05.2021

16.05.2021
30.06.2021

01.07.2021
30.09.2021

01.10.2021
15.10.2021

16.10.2021
31.10.2021

01.11.2021
30.11.2021

01.12.2021
30.12.2021

Одноместное
размещение

7800

8400

8700

9000

11500

10500

8700

8400

7800

Взрослый основное
место

5200

5600

5800

6000

7700

6700

5800

5600

5200

Взрослый
дополнительное
место

3640

3920

4060

4200

5390

4690

4060

3920

3640

Ребенок с 4 по 12
лет основное место

5200

5600

5800

6000

7700

6700

5800

5600

5200

Ребенок с 4 по 12
лет
дополнительное
место

2600

2800

2900

3000

3850

3350

2900

2800

2600

Рассчитать и забронировать путевку

можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Санатория Актер в Сочи
Сочинский санаторий "Актер" - излюбленное место отдыха многих гостей курорта. И это легко объяснимо. Дело в том, что у здравницы масса
преимуществ, начиная удобной локацией и заканчивая современной лечебницей, предоставляющей качественные медицинские услуги по терапии
заболеваний сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, дыхательной и нервной систем.
Находится учреждение в Хостинском районе прославленного Сочи, у самого моря - менее сотни метров отделяет основной шестнадцатиэтажный корпус
"Актера" от собственного песчано-галечного пляжа, спуск к которому осуществляется на лифте. Прилегающая к здравнице территория - еще один повод
для гордости: она вся покрыта зеленью и имеет выход на "тропу здоровья", соединяющую Морской порт и Мацесту. Кстати, при необходимости на базе
БК "Мацеста" постояльцам санатория организуется лечение (сероводородная, йодо-бромная, радоновая бальнеотерапия).
Номера, предоставляемые для проживания гостям "Актера", укомплектованы необходимыми мебельными наборами и исправно работающей бытовой
техникой. Питаются отдыхающие в санаторном ресторане, самостоятельно делая выбор в пользу того или иного блюда, представленного на "шведской
линии".

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль:
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Гинекологические заболевания
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Заболевания нервной системы
Нарушения обмена веществ
Урологические заболевания
Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база:
Клинико-биохимическая лаборатория
Отделение функциональной диагностики (ЭКГ, реовазография, реоэнцефалография, исследование функции внешнего дыхания,

биоимпедансометрия, УЗИ)
Лечебные ванны (минеральные йодо-бромные, минеральные бишофитовые, минеральные леграновые, ароматические, жемчужные,
скипидарные, салициловые, пиниментоловые, пантовые, серные, дерматологические, каштановые, валериановые, винные, травяные, ванны
Клеопатры, жемчужные ароматические с хромотерапией, пароуглекислые, газовые, гидромассажные; гинекологические и десневые орошения)
Лечебные души (душ Шарко, Виши, дождевой, циркулярный и восходящий души, подводный душ-массаж, вихревые ванны, подводное
горизонтальное вытяжение позвоночника)
Грязь фанго-нафталан
Массаж
Аппаратная физиотерапия (УФО-терапия, гальванизация, Соллюкс, электрофорез, магнитотерапия, магнитофорез, дарсонвализация, УВЧ-терапия,
ДДТ-, СМТ-терапия, УЗТ-терапия, ультрафонофорез, флюктуоризация, интерференцтерапия, электростимуляция, лазеротерапия, прессотерапия)
Ингаляции
Галотерапия
Мануальная терапия
Рефлексотерапия
Гинекологические процедуры (гинекологический массаж, спринцевание, кольпоскопия, грязелечение, орошения, получение мазка для анализа)
Урологические процедуры (массаж простаты, грязь ректально, урофлоуметрия, аппаратная физиотерапия, микроклизмы лекарственные)
Стоматология
Фитотерапия
Кислородный коктейль
Питьевое лечение минеральной водой
Услуги процедурного кабинета
ЛФК
Механотерапия
Скандинавская ходьба
Лечебное плавание, аквааэробика
Диетотерапия
Терренкур
Климатолечение
Прием ведут: терапевт, дермато-венеролог, кардиолог, физиотерапевт, невролог, педиатр, оториноларинголог, мануальный терапевт, гинеколог,
уролог, стоматолог, травматолог-ортопед.

Питание
Питание: 3-разовое по системе "шведский стол".

На территории здравницы работает кафе "Кинотеатр" с летней площадкой.

Бассейн
Бассейн:
крытый с подогреваемой морской водой (длина - 24 метра).

Дети
Дети: принимаются с 0 лет.
Инфраструктура и сервис:
игровая комната
детские стульчики
детское меню
анимация
детская площадка

SPA-услуги
СПА-программы:
СПА-релакс
Антистресс
Лимфодренаж и детоксикация
Вода - природный целитель
Шоколадное удовольствие
Детоксикация и снижение веса
Косметологический кабинет:

массаж
пилинг
чистка
лифтинг
маски
депиляция
обертывания с водорослями, шоколадом, грязевые обертывания
мыльный массаж
сухое укутывание
Банный комплекс:
мини-сауна «Кедровая бочка» с фитобальзамами
сауна
купели
ведро-водопад
дорожка Кнейпа

Расчетный час
Расчетный час: заезд после 13.00, выезд до 11.00

Услуги и сервис
Сервисы и услуги:
Wi-Fi
парковка
Заказ такси
библиотека
кулер на этаже
парикмахерская
камера хранения
услуги прачечной

экскурсионное бюро
маникюрный кабинет
бювет с минеральной водой
прокат пляжного инвентаря
гладильные принадлежности
прокат спортивного инвентаря
кино-концертный зал (220 мест)
Спорт (тренажерный зал, зал лфк, настольный теннис, теннисный корт, бадминтонная площадка)

Досуг и развлечения
Развлечения:
чтение книг
занятия спортом
анимация
просмотр кинофильмов
настольные игры
дискотеки
Пляж: собственный песчано-галечный с надводными аэросоляриями, пляжным инвентарем, медицинской и спасательной службами, кафе, игольчатыми
душами, туалетами. Находится в 50 метрах от корпуса, работает лифт для спуска на пляж.

Адрес санатория Актер
г. Сочи, пр. Курортный, 105а

Телефоны службы бронирования
8(800)2000-750
8(962)4277-772
8(928)3388-188
8(918)7444-422

-

бесплатный звонок по РФ
Сотовый Билайн
Сотовый Мегафон
Сотовый МТС

