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

Пансионат Олимпийский-Дагомыс Сочи
4-х местный 2-х комнатный Эконом
Четырехместный номер эконом площадью 32 кв.м. На основные места предоставлены четыре односпальные кровати. В
номере: зеркало, стол, стул, полка под телевизор, шкаф-купе, кондиционер, мини-холодильник, набор посуды, телевизор.
Санузел с душем (поддон), также имеются туалетные принадлежности и фен.

Оздоровительная
01.07.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 31.10.2017

Одноместное размещение

6000

5200

Взрослый основное место

1500

1300

Ребенок с 0 по 3 лет основное место

1500

1300

Ребенок с 3 по 12 лет основное место

1500

1300

2-х местный 1-но комнатный Стандарт

Двухместный стандартный номер площадью 17 кв.м с балконом оборудованным мебелью. На основные места предоставлены
две односпальные кровати. В номере: зеркало, стол, стул, полка под телевизор, шкаф-купе, кондиционер, минихолодильник, набор посуды, телевизор. Санузел с душем (поддон), также имеются туалетные принадлежности и фен.

Оздоровительная
01.07.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 31.10.2017

Одноместное размещение

5500

3900

Взрослый основное место

3200

2400

Ребенок с 0 по 3 лет основное место

3200

2400

Ребенок с 3 по 12 лет основное место

3200

2400

2-х местный 1-но комнатный Улучшенный
Двухместный улучшенный номер площадью 20 кв.м с балконом оборудованным мебелью. На основные места предоставлены
две односпальные кровати или одна двуспальня кровать. Одно дополнительное место на раскладном диване. В номере:
вешалка, зеркало, обувная полка, стол, стулья, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, телевизор. Санузел с ванной, также
имеются туалетные принадлежности и фен.

Оздоровительная
01.07.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 31.10.2017

Одноместное размещение

5900

4300

Взрослый основное место

3200

2400

01.07.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 31.10.2017

Взрослый дополнительное место

2560

1920

Ребенок с 0 по 3 лет основное место

2700

1900

Ребенок с 3 по 12 лет основное место

3200

2400

Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место

0

0

Ребенок с 3 по 12 лет дополнительное место

1920

1440

2-х местный 2-х комнатный Люкс
Двухкомнатный номер люкс площадью 36 кв.м. На основные места предоставлена двуспальня кровать. Два дополнительных
места на раскладном диване. В номере: вешалка, зеркало, кресло, прикроватные
тумбочки, стол, стул, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, телевизор. Санузел с ванной, также имеются туалетные
принадлежности, тапочки, халат и фен.

Оздоровительная
01.07.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 31.10.2017

Одноместное размещение

7500

5500

Взрослый основное место

4000

3000

Взрослый дополнительное место

3200

2400

Ребенок с 0 по 3 лет основное место

3500

2500

Ребенок с 3 по 12 лет основное место

4000

3000

Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место

0

0

Ребенок с 3 по 12 лет дополнительное место

2400

1800

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

Описание Пансионата Олимпийский-Дагомыс в Сочи
Пансионат закрыт на реконструкцию! Оставьте заявку и мы подберем для Вас альтернативный вариант! Бронируйте по
лучшим ценам!
Пансионат Олимпийский-Дагомыс расположен в 15 км. от центра Сочи, в курортном поселке Дагомыс, на морском берегу в окружении лесистых гор с
многоярусными насаждениями знаменитого краснодарского чая. Реликтовые вековые деревья, ели и сосны, самшит и каштан, тропические пальмы и
вечнозеленая магнолия, цветущая несколько раз в году необыкновенно красивыми цветами — все это составляет знаменитый исторический
Николаевский дендрологический парк, созданный около 100 лет назад. Пансионат предлагает своим гостям 346 комфортабельных номеров на 750 мест.
На базе пансионата Олимпийский-Дагомыс работает детский оздоровительный лагерь клубного типа «OLYMPIC STARS» - один из лучших в Сочи. Для
желающих не только отдохнуть, но и поправить свое здоровье работает медицинский центр.

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль пансионата Олимпийский-Дагомыс:
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Гинекологические и кожные заболевания
Болезни верхних дыхательных путей

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база пансионата:
ЭКГ-диагностика
Консультации специалистов по показаниям
Физиопроцедуры (ингаляции, электрофорез, УВЧ–терапия)
Магнитотерапия и магнитолазерная терапия
Массаж ручной (сегментарный в т.ч. с применением ароматических масел)
Бальнеопроцедуры (воздушно-пузырьковые ванны с фитосборами, бишофитные, йодобромные; с нафталановской эмульсией; с миоценовой
голубой глиной)
Фитотерапия (сборы: иммуностимулирующий, витаминный, гипотензивный, панкреатический, желудочный)

Психотерапия и психокоррекция
Терапевтическая стоматология
Лечебная физкультура
Иглорефлексотерапия
Гирудотерапия

Питание
Питание: с 20 июня по 25 сентября «шведский стол» по системе «все включено» с 08-00 до 20-00 (завтрак, поздний завтрак, обед, полдник, ужин).
Питание также включает в себя диетическое и детское меню, кофе, чай, выпечку, мороженое, некрепкие алкогольные (кубанские вина, разливное
пиво) и безалкогольные (соки, минеральная вода) напитки без ограничения целый день.
С 26 сентября по 19 июня полупансион: завтрак+обед или завтрак + ужин.

Бассейн
Бассейны: 2 открытых, с подогревом: взрослый 240 кв. м. и детский с горкой 20 кв. м., вокруг бассейна — аэросолярий с шезлонгами и зонтами.

Дети
Дети: принимаются в любом возрасте.

Расчетный час
Расчетный час — 12:00.

Услуги и сервис
Сервисы и услуги:
Трансферы в/из аэропорта и ж/д вокзала
Высокоскоростной доступ в Интернет Wi-Fi
Детский клуб с игровой комнатой
Солярий (вертикальный и горизонтальный)
Бесплатная крытая парковка
Большая сауна с бассейном
Инфракрасная сауна
Экскурсионные услуги
Услуги прачечной
Услуги гладильной
Американский бильярд
Футбольное поле
Настольный теннис
Лобби-бар "Эксперсс"
Гриль-бар "У бассейна"
Бар «Тропикана» (на пляже)
Ресторан "Олимпийский"
Ресторан "Бахус"
Прокат велосипедов
Тренажерный зал
Мини-гольф клуб
Мини-зоопарк

Конференц-услуги
Пляж: собственный галечный, оборудованный кабинками для переодевания, душевыми кабинами, питьевыми фонтанами. Пляж расположен в 400
метрах от спального корпуса, доставка транспортом пансионата.

Адрес пансионата Олимпийский-Дагомыс
г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Ленинградская, 7а

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

