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

Санаторий Авангард Сочи
1-но местный 1-но комнатный Эконом корпус «Спальный»
Одноместный номер эконом площадью 16 кв.м. На основное место предоставлена односпальная кровать. В
номере: прикроватные тумбочки, стул, тумба под телевизор, шкаф, центральное кондиционирование, минихолодильник, телевизор, телефон. Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные принадлежности и фен. В номере
есть WI-FI

Санаторно-курортная

Взрослый
основное место

10.01.2021 30.04.2021

01.05.2021 30.06.2021

01.07.2021 30.09.2021

01.10.2021 31.10.2021

01.11.2021 26.12.2021

27.12.2021 09.01.2022

4100

7400

9900

7400

4100

9900

2-х местный 1-но комнатный Стандарт Дабл корпус «Спальный»
Двухместный стандартный номер площадью 34 кв.м с видом на парк. На основные места предоставлена двуспальная кровать.
Одно дополнительное место В номере: стол, стулья, шкаф, сейф, мини-холодильник, система общего
кондиционирования, телевизор. Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные принадлежности и фен. В номере
есть WI-FI

Санаторно-курортная
10.01.2021 30.04.2021

01.05.2021 30.06.2021

01.07.2021 30.09.2021

01.10.2021 31.10.2021

01.11.2021 26.12.2021

27.12.2021 09.01.2022

Одноместное размещение

6200

9000

11900

9000

6200

11900

Взрослый основное место

4000

6200

8000

6200

4000

8000

Взрослый дополнительное
место

2200

3300

4300

3300

2200

4300

Ребенок с 3 по 18 лет основное
место

4000

6200

8000

6200

4000

8000

2-х местный 1-но комнатный Джуниор Сюит корпус «Спальный»
Двухместный улучшенный номер площадью 35 кв.м с балконом и видом на море. На основные места предоставлена
двуспальная кровать. Одно дополнительное место на диване. В номере: прикроватные тумбочки, столик журнальный, столик
туалетный, стул, тумба, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, сейф, телевизор. Санузел с душевой кабиной, также
имеются туалетные принадлежности и фен. В номере есть WI-FI

Санаторно-курортная
10.01.2021 30.04.2021

01.05.2021 30.06.2021

01.07.2021 30.09.2021

01.10.2021 31.10.2021

01.11.2021 26.12.2021

27.12.2021 09.01.2022

Одноместное размещение

6600

9700

14400

9700

6600

14400

Взрослый основное место

4500

6800

9400

6800

4500

9400

Взрослый дополнительное место

2300

3500

5400

3500

2300

5400

Ребенок с 3 по 18 лет основное
место

4500

6800

9400

6800

4500

9400

Ребенок с 3 по 18 лет
дополнительное место

10.01.2021 30.04.2021

01.05.2021 30.06.2021

01.07.2021 30.09.2021

01.10.2021 31.10.2021

01.11.2021 26.12.2021

27.12.2021 09.01.2022

800

1200

1800

1200

800

1800

2-х местный 2-х комнатный Дабл Семейный корпус «Спальный»
Двухкомнатный номер люкс площадью 34 кв.м с видом на парк. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно
дополнительное детское место на двухярусной кровати. В номере: кресло, прикроватные тумбочки, стол, столик
туалетный, стулья, шкаф, шкаф для посуды, сейф, мини-холодильник, радио, система общего
кондиционирования, телевизор. Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные принадлежности и фен. В номере
есть WI-FI

Санаторно-курортная
10.01.2021 30.04.2021

01.05.2021 30.06.2021

01.07.2021 30.09.2021

01.10.2021 31.10.2021

01.11.2021 26.12.2021

27.12.2021 09.01.2022

Одноместное размещение

6400

9400

12300

9400

6400

12300

Взрослый основное место

4200

6700

8200

6700

4200

8200

Взрослый дополнительное место

2300

3500

4400

3500

2300

4400

Ребенок с 0 по 1 лет
дополнительное место

500

800

700

800

500

700

Ребенок с 1 по 3 лет
дополнительное место

600

900

1300

900

600

1300

Ребенок с 3 по 18 лет
дополнительное место

700

1200

1500

1200

700

1500

2-х местный 2-х комнатный Люкс корпус «Спальный»

Двухкомнатный номер люкс площадью 53 кв.м с видом на море. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два
дополнительных места на диване. В номере: прикроватные тумбочки, тумба под телевизор, мини-холодильник, система
общего кондиционирования, телевизор ЖК, телефон, чайный набор посуды. Санузел с ванной и душевой кабиной, также
имеются туалетные принадлежности, тапочки и фен. В номере есть WI-FI

Санаторно-курортная
10.01.2021 30.04.2021

01.05.2021 30.06.2021

01.07.2021 30.09.2021

01.10.2021 31.10.2021

01.11.2021 26.12.2021

27.12.2021 09.01.2022

Одноместное размещение

11000

18800

23200

18800

11000

23200

Взрослый основное место

7800

12200

14900

12200

7800

14900

Взрослый дополнительное место

3900

6300

8000

6300

3900

8000

Ребенок с 0 по 1 лет
дополнительное место

800

1300

1300

1300

800

1300

Ребенок с 1 по 3 лет
дополнительное место

1000

1700

2200

1700

1000

2200

Ребенок с 3 по 18 лет
дополнительное место

1200

2000

2700

2000

1200

2700

2-х местный 1-но комнатный Стандарт Дабл корпус «Приморский»
Двуместный номер площадью 27 кв.м с балконом и видом на море. На основные места предоставлена двуспальная кровать.
Одно дополнительное место на диване. В номере: прикроватные
тумбочки, стулья, шкаф, кондиционер, телевизор, телефон, холодильник. Санузел с ванной и душевой кабиной, также
имеются туалетные принадлежности, тапочки и фен. В номере есть WI-FI

Санаторно-курортная
10.01.2021 30.04.2021

01.05.2021 30.06.2021

01.07.2021 30.09.2021

01.10.2021 31.10.2021

01.11.2021 26.12.2021

27.12.2021 09.01.2022

Одноместное размещение

6200

9000

11900

9000

6200

11900

Взрослый основное место

4000

6200

8000

6200

4000

8000

Взрослый дополнительное место

3200

4800

5800

4800

3200

5800

Ребенок с 0 по 1 лет
дополнительное место

600

900

1200

900

600

1200

Ребенок с 1 по 3 лет
дополнительное место

800

1200

1500

1200

800

1500

Ребенок с 3 по 18 лет
дополнительное место

1000

1400

1900

1400

1000

1900

2-х местный 1-но комнатный Студия корпус «Приморский»
Двуместный номер студия площадью 46 кв.м с видом на море. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно
дополнительное место на диване. В номере: кресло, кухонная мебель, шкаф для посуды, мини-кухня, барная
стойка, кондиционер, мини-холодильник, сейф, телевизор. Санузел с ванной и душевой кабиной, также имеются туалетные
принадлежности, тапочки и фен. В номере есть WI-FI

Санаторно-курортная
10.01.2021 30.04.2021

01.05.2021 30.06.2021

01.07.2021 30.09.2021

01.10.2021 31.10.2021

01.11.2021 26.12.2021

27.12.2021 09.01.2022

Одноместное размещение

8900

13200

16900

13200

8900

16900

Взрослый основное место

5900

8500

10700

8500

5900

10700

Взрослый дополнительное
место

10.01.2021 30.04.2021

01.05.2021 30.06.2021

01.07.2021 30.09.2021

01.10.2021 31.10.2021

01.11.2021 26.12.2021

27.12.2021 09.01.2022

3200

4800

5800

4800

3200

5800

2-х местный 4-х комнатный Люкс корпус «Коттедж»
Четырехкомнатный коттедж площадью 97 кв.м с большой верандой и видом на парк. На основные места предоставлена
двуспальная кровать. До трех дополнительных мест на диване. В номере: зеркало, кресла, набор мягкой
мебели, стол, стулья, шкаф, кондиционер, сейф, телевизор, мини кухня. Санузел с ванной и душевой кабиной, также
имеются туалетные принадлежности, тапочки и фен. В номере есть WI-FI

Санаторно-курортная
10.01.2021 30.04.2021

01.05.2021 30.06.2021

01.07.2021 31.10.2021

01.11.2021 26.12.2021

27.12.2021 09.01.2022

Одноместное размещение

14900

25500

33000

14900

33000

Взрослый основное место

9600

16500

21000

9600

21000

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

Описание Санатория Авангард в Сочи
За нижней частью сочинского национального парка "Дендрарий", в тени раскидистых деревьев спрятались корпуса санаторно-курортного комплекса
"Авангард". Четыре гектара украшенной зелеными насаждениями территории в распоряжении постояльцев: длительные прогулки по тропам здоровья,
часовые разговоры у фонтана, любования чарующими закатами и рассветами. Здесь тихо и спокойно.
Собственный пляж санатория, закрытый для посторонних, оборудован привычной пляжной атрибутикой. Расстояние от побережья до спальных корпусов
- 5-30 метров. К слову, единовременно разместиться в здравнице могут около 200 человек. Для каждого гостя будет подобран соответствующий его
запросам номер, будь то роскошный коттедж или семейный двухкомнатный апартамент с двухъярусной кроватью для детей.
Тем, кто прибыл на юг, чтобы совместить приятное с полезным, "Авангард" предлагает воспользоваться услугами санаторного медицинского центра. В
лечебно-диагностическом отделении здравницы радушно встретят, проконсультируют, обследуют и проведут необходимые оздоровительные
манипуляции. Основное направление деятельности мед.центра - лечение заболеваний сердечно-сосудистой, нервной, опорно-двигательной систем.

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль:
заболевания сердечно-сосудистой системы
болезни нервной системы
заболевания опорно-двигательного аппарата
Сопутствующие заболевания:
пищеварительной системы
обмена веществ
эндокринной системы
органов дыхания
урологического и гинекологического профиля
кожи

Лечебно-диагностическая база

Лечебно-диагностическая база:
лабораторные исследования (общеклинические исследования крови, оценка свертывающей системы, биохимические исследования, оценка
эндокринной системы, регуляторные факторы и ферменты желудка, исследования мочи и кала, диагностика инфекционных заболеваний, тесты
РПГА, гельминты и простейшие, иммунологические исследования, диагностика аутоимунных заболеваний, аллергологические исследования,
исследования спермы, цитологические исследования)
отделение функциональной диагностики (ЭКГ, функция внешнего дыхания, холтеровское мониторирование, суточное мониторирование АД и ЭКГ,
велоэргометрия, биоимпедансометрия, УЗИ, эхокардиография, доплерография, ультразвуковая денситометрия)
бальнеотерапия (сероводородные, лечебные травяные, нафталановые ванны, спа-ванны "Молоко-Ваниль", гальванованны для ног, камерные
гальванические ванны, вихревые ванны, радоновые, йодо-бромные, селеновые, бишофитовые, хвойные, ромашковые, сухие углекислые,
солодковые, противовоспалительные, общеукрепляющие, гипоаллергенные, кардиологические ванны)
бальнеопроцедуры на базе БК "Мацеста"
лечебные души (душ Шарко, душ Виши, восходящий душ, циркулярный душ, подводный душ-массаж, гидромассажная ванна)
физиотерапия (БОС-терапия, ДДТ-, СМТ-терапия, гальванизация, электрофорез, УВЧ-, СМВ-терапия, УЗТ-терапия, ультрафонофорез,
светолечение, КУФ-терапия, криотерапия, прессотерапия, магнитотерапия, лазеротерапия)
грязелечение (грязевые аппликации, грязевые обертывания, гальваногрязелечение, фангопарафин)
ингаляции
массаж
методы коррекции опорно-двигательного аппарата (термомеханомассаж, массажное кресло, стабилометрия, детензор-терапия)
рефлексотерапия
офтальмологические процедуры
отоларингологические процедуры
гинекологические процедуры (урогенитальный мазок, мазок на онкоцитологию, вагинальные ванночки, аппликации, тампоны, орошения,
гинекологический массаж, кольпоскопия, физиотерапия)
климатолечение
психотерапия
фитотерапия
услуги процедурного кабинета
аэробика, ЛФК, скандинавская ходьба,
лечебное плавание
терренкур
Прием ведут: терапевт, педиатр, кардиолог, невролог-рефлексотерапевт, оториноларинголог, офтальмолог, эндокринолог, гинеколог, уролог,
психолог, диетолог, дерматолог, физиотерапевт, врач функциональной диагностики, врач УЗИ.

Питание
Питание: 3-х разовое по системе "шведский стол". Предлагается диетическое и детское меню.
На территории санатория работают:
ресторан
кафе
лобби-бар
караоке-бар
фито-бар

Бассейн
Бассейн:
крытый с подогреваемой пресной водой. Оборудован джакузи, каскадом, зоной противотока. Имеется детское отделение.

Дети
Дети: принимаются с любого возраста. Лечение назначается детям с 3 лет.
Инфраструктура и сервис:
детский бассейн
игровая комната
2 детских площадки
детские клубы по возрастам
Lego-центр
творческие занятия
анимация
детская кроватка, ванночка
услуги психолога
нейросенсорная комната

SPA-услуги
SPA-процедуры:
термальный комплекс (турецкая баня, финская сауна, купель, комната отдыха)
услуги салона красоты (уход за кожей лица и шеи, лифтинг, ультразвуковая терапия, обертывания, пилинг, стоун-массаж, массаж травяными
мешочками, классический массаж лица и шеи, маски, солярий, прессотерапия, удаление папиллом, милиумов, гемангиом и пр.,
биоревитализация, мезотерапия)
спа-капсула
услуги мастеров маникюра и педикюра

Расчетный час
Расчетный час – время заезда 14:00, выезда 12:00.

Услуги и сервис
Сервисы и услуги:
Wi-Fi
сейфы
магазин
бильярд
парковка
банкомат
прачечная
заказ такси
библиотека
киносеансы
багажная комната
гладильная комната

экскурсионное бюро
кино-концертный зал
мероприятия на праздники
прокат пляжного инвентаря
прокат спортивного инвентаря
побудка к назначенному времени
спорт (тренажерный зал, зал ЛФК, уличные тренажеры, спортивная площадка, настольный теннис)

Досуг и развлечения
Пляж: собственный галечный. Расстояние от Спального корпуса до пляжа - 30 м., от Приморского – 5 м.
На пляже: навесы, лежаки, аэрарии, душевые. Предоставляются пляжные полотенца.

Конференц-услуги
Конференц-возможности:
конгресс-холл
зал для совещаний
переговорная комната с видом на море

Адрес санатория Авангард
г. Сочи, ул. Курортный Проспект, 83

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

