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

Санаторий Гармония Сочи
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 16 кв.м с балконом оборудованным сушилкой. На основные места предоставлены
две односпальные кровати. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные
тумбочки, туалетный столик, стулья, шкаф, кондиционер, сплит-система, телевизор. Санузел с душем (поддон).

Гостиничное размещение
09.08.2017 - 31.08.2017

01.09.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 31.10.2017

Одноместное размещение

2700

2100

1700

Взрослый основное место

1350

1050

850

Взрослый дополнительное место

1350

1050

850

Ребенок с 0 по 5 лет основное место

1350

1050

850

Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное место

945

735

595

2-х местный 2-х комнатный Люкс

Двухкомнатный номер люкс площадью 80 кв.м с балконом оборудованным сушилкой. На основные места предоставлена
двуспальная кровать. Два дополнительных места на диване. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки,
туалетный столик, набор мягкой мебели, журнальный столик, стулья, шкаф, набор посуды, сплитсистема, телевизор, холодильник, электрочайник. Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные принадлежности и
фен.

Гостиничное размещение
09.08.2017 - 31.08.2017

01.09.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 31.10.2017

Одноместное размещение

3300

2700

2400

Взрослый основное место

1650

1350

1200

Взрослый дополнительное место

1650

1350

1200

Ребенок с 0 по 5 лет основное место

1650

1350

1200

Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное место

1155

945

840

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

Описание Санатория Гармония в Сочи
Пансионат Гармония расположен в живописном месте Большого Сочи в поселке под названием Нижняя Беранда (Лазаревский район). Это уникальное
место находится между морем и горами, благодаря чему имеет особый микроклимат: защищает от дневного зноя и позволяет наслаждаться
исключительно чистым горным воздухом. Пансионат включает в себя гостиницу с комфортабельными номерами разных категорий, оздоровительный
блок и уютное кафе.
Современное 4-х этажное здание пансионата, построенное в 2008 году, находится всего в 100 метрах от моря. Из всех номеров открывается прекрасный
вид на море. В пансионате Гармония Вы будете не только наслаждаться отдыхом, но и избавитесь от застарелых недугов. Уникальные авторские
методики и внимательный персонал позаботиться о сохранении вашего здоровья и нормализации психологического состояния.

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль пансионата Гармония:
Антивозрастные оздоровительные программы
Заболевания дыхательной системы
Гинекологические заболевания
Коррекция фигуры
Урологические заболевания
Реабилитация спортсменов

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база пансионата:
Биорезонансная терапия
Цветотерапия
Аппаратная капилляротерапия
Лечебная гимнастика
Спортивный массаж
Коррекция веса

Питание
Питание: за доп. плату.

Бассейн
Бассейн: открытый детский, с минеральной водой.

Дети
Дети: принимаются с любого возраста. До 5 лет без места бесплатно.

Расчетный час
Расчетный час — 12:00.

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Вечерние шоу в кафе пансионата
Косметологический кабинет
Услуги прачечной
Массажный кабинет
Экскурсионное бюро

Room-сервис (24 ч)
Автостоянка
Маникюр
Трансфер
Столовая
Кафе

Расстояние до важных объектов
В стоимость номера входит: проживание, пользование автостоянкой и открытым детским бассейном с минеральной водой.

Адрес санатория Гармония
г. Сочи, Лазаревский район, п. Нижняя Беранда, ул. Главная, 15

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

