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

Оздоровительный комплекс Монерон Сочи
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 15 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати или одна
двуспальная. Возможно одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: вешалка, прикроватные
тумбочки, пуфик, стол, шкаф, гладильная доска (на этаже), кондиционер, набор посуды, сейф, телевизор, телефон, утюг (на
этаже), холодильник, электрочайник. Санузел с душем (поддон), также имеются туалетные принадлежности.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
20.03.2018 - 31.05.2018

01.06.2018 - 30.09.2018

01.10.2018 - 31.10.2018

01.11.2018 - 28.12.2018

Одноместное размещение

1600

2050

1550

1600

Взрослый основное место

1100

1450

1100

1100

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

1100

1450

1100

1100

Ребенок с 4 по 8 лет основное место

1100

1450

1100

1100

Ребенок с 8 по 12 лет основное место

1100

1450

1100

1100

01.10.2018 - 31.10.2018

01.11.2018 - 28.12.2018

Оздоровительная
20.03.2018 - 31.05.2018

01.06.2018 - 30.09.2018

20.03.2018 - 31.05.2018

01.06.2018 - 30.09.2018

01.10.2018 - 31.10.2018

01.11.2018 - 28.12.2018

Одноместное размещение

1750

2200

1700

1750

Взрослый основное место

1250

1600

1250

1250

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

1250

1600

1250

1250

Ребенок с 4 по 8 лет основное место

1250

1600

1250

1250

Ребенок с 8 по 12 лет основное место

1250

1600

1250

1250

2-х местный 1-но комнатный Улучшенный
Двухместный улучшенный номер площадью 25 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Возможно
одно дополнительное место на раскладном диване. В номере: вешалка, прикроватные
тумбочки, пуфик, стол, шкаф, гладильная доска (на этаже), кондиционер, набор посуды, сейф, телевизор, телефон, утюг (на
этаже), холодильник, электрочайник. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
20.03.2018 - 31.05.2018

01.06.2018 - 30.09.2018

01.10.2018 - 31.10.2018

01.11.2018 - 28.12.2018

Одноместное размещение

1800

2400

1800

1800

Взрослый основное место

1300

1650

1250

1300

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

1300

1650

1250

1300

Ребенок с 4 по 8 лет основное место

1300

1650

1250

1300

Ребенок с 8 по 12 лет основное место

1300

1650

1250

1300

Оздоровительная
20.03.2018 - 31.05.2018

01.06.2018 - 30.09.2018

01.10.2018 - 31.10.2018

01.11.2018 - 28.12.2018

Одноместное размещение

1950

2550

1950

1950

Взрослый основное место

1450

1800

1400

1450

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

1450

1800

1400

1450

Ребенок с 4 по 8 лет основное место

1450

1800

1400

1450

Ребенок с 8 по 12 лет основное место

1450

1800

1400

1450

2-х местный Комфорт Семейный
Двухместный семейный номер площадью 25 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Возможно одно
дополнительное место на раскладном диване. В номере: вешалка, прикроватные тумбочки, пуфик, стол, шкаф, гладильная
доска (на этаже), кондиционер, набор посуды, сейф, телевизор, телефон, утюг (на этаже), холодильник, электрочайник.
Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
20.03.2018 - 31.05.2018

01.06.2018 - 30.09.2018

01.10.2018 - 31.10.2018

01.11.2018 - 28.12.2018

Одноместное размещение

2100

2700

2100

2100

Взрослый основное место

1450

1900

1450

1450

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

1450

1900

1450

1450

Ребенок с 4 по 8 лет основное место

1450

1900

1450

1450

Ребенок с 8 по 12 лет основное место

1450

1900

1450

1450

Оздоровительная
20.03.2018 - 31.05.2018

01.06.2018 - 30.09.2018

01.10.2018 - 31.10.2018

01.11.2018 - 28.12.2018

Одноместное размещение

2250

2850

2250

2250

Взрослый основное место

1600

2050

1600

1600

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

1600

2050

1600

1600

Ребенок с 4 по 8 лет основное место

1600

2050

1600

1600

Ребенок с 8 по 12 лет основное место

1600

2050

1600

1600

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

Описание Оздоровительного комплекса Монерон в Сочи
Гостинично-оздоровительный комплекс «Монерон» расположен в спальном районе поселка Лазаревское, в парковой зоне. Здесь можно не только
замечательно отдохнуть, но и получить оздоровительные процедуры в СПА-комплексе. Здесь каждому, если нет противопоказаний, доступны:
аппаратная физиотерапия, косметология, остеопатическое лечение и многое другое.
Гостинично-оздоровительный комплекс "Монерон" представляет собой 5-этажный корпус на небольшой прилегающей территории, вмещающей также
открытый бассейн с детской зоной. Номерной фонд составляет 230 мест. Номера оснащены всеми благами необходимыми для комфортного отдыха
(новая мебель, кондиционер, сейф, телевидение).
Территория комплекса огорожена, благоустроена и озеленена. Работает собственная служба безопасности. На всей территории
предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Лечебно-диагностическая база
Оздоровительные процедуры:
йодо-бромные, сухие углекислые, хвойные, жемчужные, ароматические, сероводородные, бишофитовые, нафталановые ванны; подводный душмассаж, душ Шарко, шотландский душ;
физиотерапия (ДДТ-, СМТ-, УЗТ-, УФО-, УВЧ-терапия, магнито-, лазеротерапия, дарсонвализация, гальванизация, электрофорез,
интерференцтерапия, ингаляции);
массажи и мануальная терапия;
теплолечение;
фитотерапия и кислородные коктейли;
отоларингологические процедуры;
грязевые аппликации и озокерито-парафинолечение;
ароматерапия;
висцеральная терапия;
остеопатия;
краниосакральная терапия.
Прием ведут: терапевт, отоларинголог, мануальный терапевт.

Питание
Питание гости комплекса могут заказать в ресторане "Монерона" или в кафе на территории.

Бассейн
На территории комплекса имеются открытые бассейны для взрослых (189 кв.м.) и детей (36 кв.м.).

Дети
Дети в ГОК "Монерон" принимаются без ограничений по возрасту. Для маленьких гостей работает оборудованная детская игровая комната, разработаны
интересные анимационные программы.

SPA-услуги
Всем желающим доступны великолепные процедуры по уходу за лицом и телом.
В СПА-комплексе функционирует:
сауна
косметологический кабинет
массажный кабинет

Расчетный час
Заезд с 12:00, выезд до 11:00

Услуги и сервис
- открытый взрослый и детский бассейны,
- тренажерный зал,
- волейбольная площадка,
- баскетбольная площадка,
- площадка для мини-футбола,
- настольный теннис,
- прокат спортинвентаря,
- бар,
- бильярд,
- охраняемая автостоянка,
- экскурсионное обслуживание,
- салон красоты,
- конференц-зал,
- библиотека,
- бювет минеральной воды,
- услуги консьержа,
- услуги прачечной,
- Wi-Fi,
- концертно-развлекательные программы,
- анимация,

- кинопоказы.

Досуг и развлечения
ГОК "Монерон" расоплагает собственным галечным пляжем, который находится в 1000м от корпуса. Доставка на пляж осуществляется комфортабельным
автобусом по расписанию. Пляж оборудован кабинами для переодевания, душевыми, туалетом, а также навесами и лежаками. На территории пляжа
работает медпункт. Для любителей активного отдыха предлагают множество водных развлечений.

Расстояние до важных объектов
поездом: до ж/д станции Лазаревская, далее автобусами до остановки «Переулок Павлова»;
самолетом: до г. Адлер, далее автобусом или пригородным поездом до ст.Лазаревская, далее автобусами до остановки «Переулок Павлова».

Адрес оздоровительного комплекса Монерон
г. Сочи, п. Лазаревское, ул. пер. Павлова, 19

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

