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

Санаторий Белые ночи Сочи
1-но местный 1-но комнатный Стандарт
Одноместный стандартный номер площадью 14 кв.м. с балконом. На основное место предоставлена полутороспальная
кровать. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф, сплит-система, пляжные
полотенца, радио, телевизор, телефон, холодильник. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности. Номер
убирается - ежедневно, смена постельного билья - раз в три дня.

Санаторно-курортная
22.01.2018 31.03.2018

01.04.2018 30.04.2018

Одноместное
размещение
Взрослый основное
место

2-х местный 1-но комнатный Стандарт

01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 30.09.2018

01.10.2018 31.10.2018

01.11.2018 31.12.2018

Двухместный стандартный номер площадью 20 кв.м. с балконом. На основные места предоставлены две полутороспальные
или одна двуспальная кровати. Одно дополнительное место (для ребенка) на раскладной-кровати. В
номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф, пляжные
полотенца, радио, телевизор, телефон, холодильник. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности. Номер
убирается - ежедневно, смена постельного билья - раз в три дня.

Санаторно-курортная
22.01.2018 31.03.2018

01.04.2018 30.04.2018

Одноместное размещение
Взрослый основное место
Взрослый дополнительное место
Ребенок с 0 по 4 лет основное место
Ребенок с 4 по 10 лет основное место
Ребенок с 10 по 14 лет основное
место
Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное
место
Ребенок с 4 по 10 лет
дополнительное место
Ребенок с 10 по 14 лет
дополнительное место

1-но местный 1-но комнатный Улучшенный

01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 30.09.2018

01.10.2018 31.10.2018

01.11.2018 31.12.2018

Одноместный улучшенный номер площадью 20 кв.м. с балконом. На основное место предоставлена двуспальная кровать. В
номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф встроенный. Санузел с ванной или душем, также
имеются туалетные принадлежности. Номер убирается - ежедневно, смена постельного билья - раз в три дня.

Санаторно-курортная
22.01.2018 31.03.2018

01.04.2018 30.04.2018

01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 30.09.2018

01.10.2018 31.10.2018

01.11.2018 31.12.2018

Одноместное
размещение
Взрослый основное
место

2-х местный 1-но комнатный Улучшенный
Двухместный стандартный номер площадью 14 кв.м. с балконом. На основные места предоставлены две односпальные
кровати. Одно дополнительное место (для ребенка) на раскладной-кровати. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные
тумбочки, стол, стул, шкаф, пляжные полотенца, радио, телевизор, телефон, холодильник. Санузел ванной или душем,
также имеются туалетные принадлежности. Номер убирается - ежедневно, смена постельного билья - раз в три дня.

Санаторно-курортная
22.01.2018 31.03.2018
Одноместное размещение

01.04.2018 30.04.2018

01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 30.09.2018

01.10.2018 31.10.2018

01.11.2018 31.12.2018

22.01.2018 31.03.2018

01.04.2018 30.04.2018

01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 30.09.2018

01.10.2018 31.10.2018

01.11.2018 31.12.2018

Взрослый основное место
Взрослый дополнительное место
Ребенок с 0 по 4 лет основное место
Ребенок с 4 по 10 лет основное место
Ребенок с 10 по 14 лет основное
место
Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное
место
Ребенок с 4 по 10 лет
дополнительное место
Ребенок с 10 по 14 лет
дополнительное место

1-но местный 2-х комнатный Люкс
Двухкомнатный одноместный номер люкс площадью 26 кв.м. с балконом. На основное место предоставлена двуспальная
кровать. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф, пляжные
полотенца, радио, телевизор, телефон, холодильник. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности, тапочки,
халат и фен. Номер убирается - ежедневно, смена постельного билья - раз в три дня.

Санаторно-курортная
22.01.2018 31.03.2018
Одноместное
размещение

01.04.2018 30.04.2018

01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 30.09.2018

01.10.2018 31.10.2018

01.11.2018 31.12.2018

22.01.2018 31.03.2018

01.04.2018 30.04.2018

01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 30.09.2018

01.10.2018 31.10.2018

01.11.2018 31.12.2018

Взрослый основное
место

2-х местный 2-х комнатный Люкс
Двухкомнатный номер люкс площадью 26 кв.м. с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два
дополнительных места (для детей) на раскладном диване. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные
тумбочки, стол, стул, шкаф, пляжные полотенца, радио, телевизор, телефон, холодильник. Санузел с ванной, также
имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен. Номер убирается - ежедневно, смена постельного билья - раз в
три дня.

Санаторно-курортная
22.01.2018 31.03.2018
Одноместное размещение
Взрослый основное место
Взрослый дополнительное место
Ребенок с 0 по 4 лет основное место
Ребенок с 4 по 10 лет основное место
Ребенок с 10 по 14 лет основное
место
Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное
место
Ребенок с 4 по 10 лет
дополнительное место

01.04.2018 30.04.2018

01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 30.09.2018

01.10.2018 31.10.2018

01.11.2018 31.12.2018

22.01.2018 31.03.2018

01.04.2018 30.04.2018

01.05.2018 31.05.2018

01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 30.09.2018

Ребенок с 10 по 14 лет
дополнительное место

Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

01.10.2018 31.10.2018

01.11.2018 31.12.2018

Описание Санатория Белые ночи в Сочи
Санаторий "Белые ночи" расположился в экологически чистом районе Черноморского побережья, изолирован от городского шума и суеты естественным
природным барьером. Корпус находится на территории субтропического парка площадью в 7га, где произрастает более 2000 видов разнообразных
растений, и радует глаз гостей санатория.
Санаторий "Белые ночи"представляет собой 20-этажный корпус, номерной фонд составляет 550 мест. Спальный корпус соединен теплым переходом с
водно – спортивным корпусом. Все номера санатория отделаны в современном стиле, оборудованы мебелью, холодильником, телевизором. В некоторых
номерах есть кондиционеры.
Санаторий проводит лечение опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, периферической и центральной нервной системы, органов дыхания, кожных
заболеваний. Кроме того, здесь можно получить консультацию у семейного психолога и посещать SPA-центр, где осуществляются программы по
омолаживанию и оздоровлению организма с использованием инфракрасной и финской саун, «кедровой бочки», русской парной и турецкого хаммама.

Лечебный профиль
Лечебный профиль:
- заболевания опорно – двигательного аппарата,
- заболевания органов кровообращения,
- заболевания органов дыхания,
- гинекологические заболевания,
- заболевания желудочно-кишечного тракта,
- детские заболевания.

Лечебно-диагностическая база
Методы лабораторной диагностики:

- общеклинические (включают следующее исследования: крови, мочи, мокроты, кала, эякулята),
- биохимические (направлены на выявление биохимического фенотипа организма; эти методы позволяют диагностировать наследственные болезни,
обусловленные генными мутациями).

Медицинская диагностическая база:
- ультразвуковая диагностика (распознавание патологических изменений органов и тканей организма с помощью ультразвука; основана на принципе
эхолокации — приеме сигналов посланных, а затем отраженных от поверхностей раздела тканевых сред, обладающих различными акустическими
свойствами),
- электрокардиограмма (метод функционального исследования сердца, основанный на графической регистрации изменений во времени разности
потенциалов его электрического поля (биопотенциалов).

Лечебные процедуры:
- бальнеолечение (воздушно-пузырьковые ванны с элементами гидромассажа, с травами, маслами, скипидарные, нафталановые, и др.),
- душ (восходящий, циркулярный, Шарко),
- фитотерапия (лечебные коктейли из трав – витаминные, желудочно-кишечные, успокоительные),
- ультразвук,
- УВЧ-терапия,
- лазерная и магнитная терапия,
- ингаляторий,
- ЛФК (в том числе – лечебная гребля, терренкур по территории ботанического сада),
- лимфотропная терапия,
- озонотерапия,
- иглорефлексотерапия,

- гирудотерапия,
- медискрин,
- ручной массаж,
- стоматологический кабинет,
- галотерапия,
- мониторная очистка кишечника.

Питание
В санатории «Белые ночи» организовано 3-разовое питание по системе «шведский стол», которое осуществляется в просторных залах столовой. Гостям
предлагается широкий выбор блюд. При необходимости и по показаниям врачей организовывается диетическое питание. Так же отдыхающие могут
посетить кафе «Пляж», кафе «14 этаж» или же бар «Андре».

Бассейн
В санатории "Белые ночи" отдыхающие могут посетить плавательный бассейн. Вода в нем пресная и подогревается.

Дети
В санатории "Белые ночи" дети принимаются с любого возраста. Лечение же предоставляется с 3-х лет. Для маленьких гостей работает игровая комната
и игровая площадка. В киноконцертном зале для малышей показывают мультфильмы.

SPA-услуги
Санаторий "Белые ночи" предлагает своим гостям за дополнительную плату спа-процедуры:
- инфракрасная сауна,
- кедровая бочка,
- финская сауна,
- русская парная,
- турецкая баня (хамам),
- пиллинги,
- виски-обертывания,
- маски,
- массаж.

Расчетный час
Заезд в 09:00, выезд до 08:00

Услуги и сервис
- спортивные площадки,
- камера хранения,
- гладильная комната,

- библиотека,
- экскурсионные услуги,
- кино,
- спортивный и тренажерный залы,
- бани (хамам, русская),
- концертный зал на 450 мест (регулярно проводятся концерты, семинары, конференции),
- парикмахерская,
- танцевальный зал,
- теннисный корт,
- плавательный бассейн,
- футбольное поле с гаревым покрытием,
- касса авиа и ж\д билетов,
- кафе,
- магазин продуктов и товаров первой необходимости,
- детские площадки на открытом воздухе,
- СПА-центр.

Досуг и развлечения
В санатории "Белые ночи" есть собственный галечный пляж. Дорога на пляж проходит через парк-дендрарий. Пляж оборудован всем необходимым для
отдыха: тентами, лежаками, душевые кабинки, кабинки для переодевания, туалеты. На территории пляжа работает кафе, мед.пункт, прокат инвентаря,
лодочная станция. Отдыхающие могут прогулятся на катере.

Расстояние до важных объектов
Как добраться
поездом: на Адлер до ст. Лоо, далее автобусом или маршрутным такси в сторону Сочи до ост. «Белые Ночи»;
Поездом до г. Сочи, от ж/д вокзала автобусом или маршрутным такси на Лоо, Головинку, Вардане до ост. «Белые Ночи»;
Самолетом до Адлера, далее автобусом-экспрессом № 124 до автовокзала г. Сочи, далее от ж/д вокзала автобусом или маршрутным такси на Лоо,
Головинку, Вардане до ост. «Белые Ночи».

Адрес санатория Белые ночи
г. Сочи, п. Уч-дере,

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

