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" располагается в Хостинском районе - в одном из самых, пожалуй, спокойных мест Большого Сочи. Два основных корпуса
здравницы ("Салют" и "Олимп"), находящихся на первой береговой линии, окружает буйство хвойно-лиственной растительности, покрывающей
прохладной тенью дорожки для оздоровительной ходьбы, детский игровой городок, площадку со спортивными снарядами. Отсюда на собственный пляж
санатория можно спуститься на панорамных лифтах и с комфортом на оборудованной навесами и шезлонгами террасе принять солнечные ванны после
активных морских купаний.
Третий корпус "Мыса Видного" разместился в центральной части поселка, на берегу горной реки. Расстояние до основной территории здравницы гостями
преодолевается на регулярно курсирующем санаторном автобусе, и там всей богатой инфраструктурой учреждения могут пользоваться все постояльцы
без исключения. А это: и крытый бассейн, и термальный комплекс, и тренажерный зал, и площадки для развлечений детворы.
Оздоровительные процедуры также доступны всем желающим. В лечебно-диагностическом отделении осуществляется прием врачей, при
необходимости дообследование и отпуск назначенных медиками терапевтических манипуляций.

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль:
заболевания сердечно-сосудистой системы
заболевания нервной системы
гинекологические заболевания
заболевания эндокринной системы
заболевания органов дыхания
заболевания костно-мышечной системы

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база:
лабораторная диагностика (общеклинические исследования (гематология, анализы мочи, микроскопия), изосерология, биохимия, диагностика и
мониторинг сахарного диабета, гемостаз, электролиты, гормоны, пренатальный скрининг, онкомаркеры, ПЦР, серология, аллергология)
функциональная диагностика (биоимпедансометрия, пикфлоуметрия, флюорография, УЗИ, нейросонография, эхокардиография, денситометрия,

ЭКГ, суточное мониторирование АД, холтеровское мониторирование)
лечение искусственной воздушной средой (аэрозольтерапия, спелеовоздействие, гипокситерапия)
питьевое лечение (минеральная вода, фитотерапия, кислородный коктейль)
бальнеотерапия (газовые, бишофитовые, йодо-бромные, сероводородные, жемчужные, камерные, каштановые, скипидарные, хвойносалициловые, валериановые, лавандовые, минеральные, можжевеловые, розмариновые, тимьяновые, пиниментоловые, пантовые, вихревые,
воздушно-пузырьковые, радоновые, внутриполостные орошения, десневые орошения, кишечные орошения)
лечебные души (Шарко, Виши, циркулярный, подводный душ-массаж)
грязелечение
нафталанотерапия
термолечение
аппаратная физиотерапия (криотерапия, гальванизация, электрофорез, СМТ-терапия, электростимуляция, дарсонваль, ультратонотерапия,
электросон, УВЧ-терапия, КВЧ-терапия, магнитотерапия, воздействие поляризованным светом, УФО-терапия, ультрафонофорез, лазеротерапия,
КУФ-терапия)
массаж (ручной, аппаратный, механотерапия, детензор-терапия, прессотерапия)
ЛФК, гидрокинезотерапия, скандинавская ходьба
методы очищения организма (тюбаж, лаваж)
озонотерапия
диетотерапия
терренкуротерапия
гинекологические процедуры
урологические процедуры
офтальмологические процедуры
отоларингологические процедуры
рефлексотерапия
карбокситерапия
климатолечение
процедуры в БК "Мацеста"
Прием ведут: терапевт, педиатр, физиотерапевт, кардиолог, уролог, функциональной диагностики, невролог, травматолог-ортопед, рефлексотерапевт,
диетолог, офтальмолог, гинеколог, эндокринолог.

Питание
Питание: 3-х разовое по системе "шведский стол".
На территории санатория работают:

бар-кафе "Лукоморье"
бар "Панорама"
бар и ресторан "На пляже"

Бассейн
Бассейн: крытый (пресная вода) с противотоками, водопадами.

Дети
Дети: принимаются в санаторий с любого возраста.
Инфраструктура и сервис:
детское отделение в бассейне
детская площадка
детская комната
батут
детские кроватки в номер по запросу
детские стульчики в зале питания

SPA-услуги
SPA-процедуры:
русская баня
сауна
турецкий хамам
спа-капсула
солярий
джакузи

инфракрасная сауна
спа-программы
обертывания

Расчетный час
Расчетный час: заезд после 14.00, выезд до 12.00

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Wi-Fi
сейфы
магазин
парковка
банкомат
прачечная
салон красоты
камера хранения
гладильная комната
смотровая площадка
экскурсионное бюро
кино-концертный зал
прокат спортинвентаря
бювет минеральной воды
лифты для спуска на пляж
прокат пляжного инвентаря

Досуг и развлечения

Развлечения:
дискотеки, киносеансы, анимационные программы
спорт (тренажерный зал, настольный теннис, уличные тренажеры)
бильярд
Пляж: собственный галечный, оборудованный (шезлонги, лежаки, зонты, навесы, пляжные полотенца, кабинки для переодевания, душевые,
туалет, площадка для пляжного волейбола, пункт спасателей, мед. служба).

Конференц-услуги
Конференц-возможности:
Мраморный зал (292 кв.м.): система кондиционирования, флип-чарт, колонки, микрофоны, интернет, ауди- и видеотехника.
кино-концертный зал (342 кв.м.): система кондиционирования, флип-чарт, колонки, микрофоны, интернет, ауди- и видеотехника, лазерная
указка, видеопроектор.
конференц-зал (84 кв.м.): система кондиционирования, флип-чарт, колонки, микрофоны, интернет, ауди- и видеотехника, лазерная указка,
видеопроектор.

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

