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

Санаторий Мыс Видный Сочи
2-х местный 1-но комнатный Стандарт Олимп
Двухместный стандартный номер 23-29 кв.м с балконом оборудованным мебелью. На основные места предоставены две
односпальные кровати или одна двуспальная кровать. В номере: вешалка, зеркало, кресло, обувная полка, прикроватные
тумбочки, столик журнальный, столик туалетный, стул, шкаф, мини-холодильник, система общего
кондиционирования, телевизор, телефон, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с ванной или душем, также
имеются туалетные принадлежности и фен.

Санаторно-курортная
11.08.2017 - 31.08.2017

01.09.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 31.10.2017

01.11.2017 - 29.12.2017

Одноместное размещение

15100

13800

9000

6880

Взрослый основное место

7550

6900

5000

4300

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

7550

6900

5000

4300

Ребенок с 4 по 7 лет основное место

7550

6900

5000

4300

Ребенок с 7 по 14 лет основное место

7550

6900

5000

4300

2-х местный 2-х комнатный Люкс Олимп

Двухкомнатный номер люкс 60 кв.м с балконом мебелью и сушилкой. На основные места предоставена двуспальная кровать.
Два дополнительных места на диване. В номере: вешалка, зеркало, набор мягкой мебели, прикроватные тумбочки, стол,
туалетный столик, журнальный столик, стулья, шкаф, шкаф-купе, набор посуды, пляжные полотенца, радио, сейф, система
общего кондиционирования, телевизор ЖК, телефон, холодильник, чайный набор посуды. Санузел с ванной или душем,
также имеются туалетные принадлежности и фен.

Санаторно-курортная
11.08.2017 31.08.2017

01.09.2017 30.09.2017

01.10.2017 31.10.2017

01.11.2017 28.12.2017

Одноместное размещение

20700

19200

12510

9680

Взрослый основное место

10350

9600

6950

6050

Взрослый дополнительное место

8280

7680

5560

4840

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

10350

9600

6950

6050

Ребенок с 4 по 7 лет основное место

10350

9600

6950

6050

Ребенок с 7 по 14 лет основное место

10350

9600

6950

6050

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

2070

1920

1390

1210

Ребенок с 4 по 7 лет дополнительное место

5175

4800

3475

3025

Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место

6210

5760

4170

3630

Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону

8(800)2000-750

Описание Санатория Мыс Видный в Сочи
Санаторий Мыс Видный расположен в поселке Хоста в благоприятной экологической зоне на побережье бухты Тихой. Расстояние до центра Сочи - 10
км, до аэропорта Адлер – 12 км. Комплекс санатория окружен реликтовым хвойным лесом, воздух чист и прозрачен, напоен ароматами хвои. На
территории множество уголков отдыха, фонтанов и фонтанчиков, кафе на открытом воздухе, терренкуров, скоростной панорамный лифт в считанные
секунды доставляет гостей на пляж. Санаторию присвоена категория четыре звезды.

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль санатория Мыс Видный:
Гинекологические заболевания (хронические воспалительные заболевания придатков матки, хронические воспалительные заболевания матки,
хронические заболевания шейки матки, гинекологические патологии, заболевания молочных желез)
Заболевания органов зрения (глаукома, дистрофия сетчатки, катаракта, близорукость, хронический иридоциклит, хронический блефарит,
диабетическая ретинопатия, нарушение рефракций)
Заболевания сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения
Заболевания периферической и вегетативной нервной системы
Заболевания эндокринной системы и нарушения обмена веществ
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов
Аллергические и хронические кожные заболевания

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база санатория Мыс Видный:
Лабораторная диагностика
Функциональная диагностика
Ультра-звуковые исследования
Питьевое лечение минеральной водой (чвижепсе, сочинская)
Аппаратная физиотерапия (низкочастотная терапия, теплолечение, светолечение,КВЧ-терапия, УВЧ-терапия, УЗТ-терапия, электросветолечение,
магнитотерапия, магнитотурботрон, пневмомассаж верхних и нижних конечностей, лазеротерапия)
Лечебные души (душ Шарко, восходящий душ, циркулярный душ, душ «Виши», подводный душ- массаж, шотландский, веерный душ)

Бальнеотерапия (минеральные ванны, травяные ванны, морские ванны)
Ингаляции (лекарственные, масляные,щелочные)
Озонотерапия
Кислородный коктейль
Терренкуротерапия
Лечебное плавание
Инфракрасная сауна
Вибросауна
Классическая акупунктура
Микроиглотерапия
Грязелечение
Общий лечебный классический массаж
Мануальный массаж
Вибромассаж
Механический массаж
Спелеотерапия
Психотерапия
Гинекологические процедуры

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

Бассейн
Бассейн: крытый, пресная вода, с горками, противотоками, водопадами.

Дети
Дети: принимаются с 4-х лет.

SPA-услуги
SPA-процедуры:
Солярий
Джакузи
Талассотерапия
Термальные процедуры
Гидромассажная ванна
Обертывания (водорослевое, шоколадное и др.)

Расчетный час
Расчетный час — 8:00.

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Открытая охраняемая парковка
Магазин пляжных принадлежностей
Прокат спортинвентаря
Услуги прачечной
Аренда автомобиля
Игровая комната с воспитателем
Игровая площадка
Детский бассейн
Детская анимация
Детская дискотека
Тренажерный зал
Зал ЛФК

Теннисный корт
Настольный теннис
Услуги няни
Обеденный зал
Летнее кафе
Лобби-бар
Бар у бассейна
Фито-бар
Русская баня
Финская сауна
Турецкая баня (хаммам)
Японская баня

Адрес санатория Мыс Видный
г. Сочи, п. Хоста, ул. Новороссийское шоссе, 1

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

