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

Пансионат Фрегат Сочи
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 16 кв.м с балконом оборудованным мебелью. На основные места предоставлены
две односпальные кровати. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные
тумбочки, стол, стулья, шкаф, шкаф-купе, кондиционер, пляжные коврики, радио, сейф, сплитсистема, телевизор, холодильник. Санузел с душем (поддон).

Оздоровительная
01.07.2017 - 31.08.2017

01.09.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 31.10.2017

Одноместное размещение

5600

4800

3570

Взрослый основное место

3370

2870

2270

Взрослый дополнительное место

3370

2870

2270

Ребенок с 0 по 3 лет основное место

2230

1930

1300

Ребенок с 3 по 7 лет основное место

2696

2296

1816

Ребенок с 7 по 14 лет основное место

2696

2296

1816

Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место

0

0

0

Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место

1685

1435

1135

Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место

2022

1722

1362

2-х местный 1-но комнатный Комфорт
Двухместный улучшенный номер площадью 18 кв.м с балконом оборудованным мебелью. На основные места предоставлена
двуспальная кровать. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: вешалка, зеркало, кресло, прикроватные
тумбочки, стол, шкаф, шкаф-купе, кондиционер, набор посуды, пляжные коврики, радио, сейф, сплитсистема, телевизор, телефон, холодильник, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с душем, также имеются
туалетные принадлежности.

Оздоровительная
01.07.2017 - 31.08.2017

01.09.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 31.10.2017

Одноместное размещение

6000

5200

3970

Взрослый основное место

3770

3270

2670

Взрослый дополнительное место

3770

3270

2670

Ребенок с 0 по 3 лет основное место

2230

1930

1300

Ребенок с 3 по 7 лет основное место

3016

2616

2136

Ребенок с 7 по 14 лет основное место

3016

2616

2136

Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место

0

0

0

Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место

1885

1635

1335

Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место

2262

1962

942

2-х местный 2-х комнатный Люкс

Двухкомнатный номер люкс площадью 32 кв.м с балконом оборудованным мебелью. На основные места предоставлена
двуспальная кровать или две односпальные кровати. Одно дополнительное место на раскладном диване. В
номере: вешалка, зеркало, комод, набор мягкой мебели, прикроватные тумбочки, пуфик, стол, столик
журнальный, тумба, шкаф-купе, кондиционер, пляжные коврики, радио, сейф, сплитсистема, телевизор, телефон, холодильник, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с ванной, также имеются
туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Оздоровительная
01.07.2017 - 31.08.2017

01.09.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 31.10.2017

Одноместное размещение

6800

5970

4600

Взрослый основное место

4200

3500

2900

Взрослый дополнительное место

4200

3500

2900

Ребенок с 0 по 3 лет основное место

2600

2470

1700

Ребенок с 3 по 7 лет основное место

3360

2800

2320

Ребенок с 7 по 14 лет основное место

3360

2800

2320

Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место

0

0

0

Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место

2100

1750

1450

Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место

2520

2100

1740

2-х местный 1-но комнатный Студио
Двухместный номер студия площадью 46 кв.м с балконом оборудованным мебелью. На основные места предоставлена
двуспальная кровать. Одно дополнительное место на раскладном диване. В номере: вешалка, зеркало, набор мягкой
мебели, прикроватные тумбочки, шкаф, шкаф для посуды, кондиционер, радио, сейф, сплитсистема, телевизор, телефон, холодильник, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с ванной, также имеются
туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Оздоровительная
01.07.2017 - 31.08.2017

01.09.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 31.10.2017

Одноместное размещение

6800

5970

4600

Взрослый основное место

4200

3500

2900

Взрослый дополнительное место

4200

3500

2900

Ребенок с 0 по 3 лет основное место

2600

2470

1700

Ребенок с 3 по 7 лет основное место

3360

2800

2320

Ребенок с 7 по 14 лет основное место

3360

2800

2320

Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место

0

0

0

Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место

2100

1750

1450

Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место

2520

2100

1740

2-х местный 2-х комнатный Сюит 6 этаж
Двухкомнатный номер люкс площадью 32 кв.м с балконом оборудованным мебелью. На основные места предоставлена
двуспальная кровать или две односпальные кровати. Два дополнительных места на раскладном диване. В
номере: вешалка, зеркало, комод, набор мягкой мебели, прикроватные тумбочки, пуфик, стол, столик
журнальный, тумба, шкаф-купе, кондиционер, пляжные коврики, радио, сейф, сплитсистема, телевизор, телефон, холодильник, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с ванной, также имеются
туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Оздоровительная
01.07.2017 - 31.08.2017

01.09.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 31.10.2017

Одноместное размещение

7500

6500

5200

Взрослый основное место

4700

3900

3300

Взрослый дополнительное место

4700

3900

3300

01.07.2017 - 31.08.2017

01.09.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 31.10.2017

Ребенок с 0 по 3 лет основное место

2800

2600

1900

Ребенок с 3 по 7 лет основное место

3760

3120

2640

Ребенок с 7 по 14 лет основное место

3760

3120

2640

Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место

0

0

0

Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место

2350

1950

1650

Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место

2820

2340

1980

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

Описание Пансионата Фрегат в Сочи
Пансионат Фрегат расположен в живописной курортной зоне с обширной парковой зоной (40 гектаров) на берегу Черного моря в Адлерском курортном
городке, в 25 минутах езды от центра Сочи. Фрегат занимает достойное положение среди здравниц курортного городка, в Советское время он
специализировался на приеме иностранных граждан, а сейчас гостеприимно распахнул свои двери для всех желающих. С 2002 года пансионату
присвоена категория 3 звезды.

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль пансионата:
Заболевания периферической нервной системы
Сердечно-сосудистые заболевания
Заболевания ЛОР-органов
Гинекологические заболевания
Заболевания органов пищеварения
Заболевания опорно-двигательного аппарата

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база пансионата Фрегат:
Компьютерная и ультразвуковая диагностика
Оценка иммунного статуса и его коррекция
Эндоэкологическая реабилитация
Транскраниальная электростимуляция
Микроволновая резонансная терапия
Различные оздоровительные ванны
Мониторная очистка кишечника
Электроаэрозольтерапия
Различные виды массажа
Стоматологическое лечение
Лимфотропная терапия

Лазеротерапия
Климатолечение
Физиотерапия
Иглотерапия
Скэнартерапия
Аэрофитотерапия
Магнитотерапия
Электросон
Ингаляции

Питание
Питание: по выбору - континентальный завтрак, трехразовое по заказному меню, двухразовое (завтрак + ужин) по заказному меню, шведский стол (обед
+ ужин), завтрак + обед и ужин "шведский стол".

Бассейн
Бассейн: открытый, оборудованный горками, плавательный бассейн с морской водой, с самой большой площадью водного зеркала в Сочи.

Дети
Дети: принимаются с 1 года.

Расчетный час
Расчетный час – 8:00

Услуги и сервис
Сервисы и услуги:
Самый крупный в России океанариум
Аудитории для проведения семинаров
Ночной клуб "Feroom"
Экскурсионное агентство
Детский Центр "Дельфиненок"
Детская комната с воспитателем
Детские игровые площадки
Боулинг-клуб
Круглосуточный лобби-бар
Мини-сейфы
Конференц-зал
Киноконцертный зал
Массажные кабинеты
Косметический салон
Парикмахерская
Магазин курортных товаров
Фото-сервис
Междугородний телефон
Питьевой бювет
Дельфинарий
Библиотека
Поля для мини-футбола
Площадки для игры в бадминтон
Теннисные корты
Волейбольная площадка
Тренажерный зал
Бильярд
Сауна
Аквапарк
Аптека
Авиа- и ж/д кассы

Конференц-услуги
Пляж: оборудованный (шезлонги, лежаки, навесы, пляжные полотенца, кабинки для переодевания, душевые, туалет), галечный, в 50-150 м от
корпусов. На пляже: кафе, бар, столы для настольного тенниса, работают инструкторы по дайвингу, виндсерфингу , водным лыжам.

Адрес пансионата Фрегат
г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 219

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

