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

Пансионат Шексна Сочи
2-х местный 1-но комнатный Эконом
Двухместный экономичный номер площадью 16 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные ковати. В номере:
зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, кондиционер, сейф, телевизор, телефон, холодильник.
Санузел с душем.

Гостиничное размещение
15.08.2017 25.08.2017

26.08.2017 15.09.2017

16.09.2017 30.09.2017

01.10.2017 31.10.2017

01.11.2017 28.12.2017

Одноместное размещение

8523

7490

6475

4988

4550

Взрослый основное место

4870

4280

3700

2850

2600

Ребенок с 0 по 6 лет основное место

3653

3210

2775

2138

1950

Ребенок с 6 по 12 лет основное
место

4870

4280

3700

2850

2600

2-х местный 2-х комнатный Полулюкс

Двухкомнатный улучшенный номер площадью 50 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два
дополнительных места на диване. В номере: зеркало, вешалка, обувная полка, прикроватная тумбочка, стул, тумба под
телевизор, шкаф, кондиционер, сейф, телевизор, холодильник. Санузел с ванной или душем, также имеются туалетные
принадлежности и фен.

Гостиничное размещение
15.08.2017 25.08.2017

26.08.2017 15.09.2017

16.09.2017 30.09.2017

01.10.2017 31.10.2017

01.11.2017 28.12.2017

Одноместное размещение

17185

14998

11760

9048

7963

Взрослый основное место

9820

8570

6720

5170

4550

Взрослый дополнительное место

7365

6428

5040

3878

3413

Ребенок с 0 по 6 лет основное место

7365

6428

5040

3878

3413

Ребенок с 6 по 12 лет основное место

9820

8570

6720

5170

4550

Ребенок с 0 по 6 лет дополнительное место

0

0

0

0

0

Ребенок с 6 по 12 лет дополнительное место

4910

4285

3360

2585

2275

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

Описание Пансионата Шексна в Сочи
Пансионат Шексна расположен неподалеку от курортного города Сочи рядом с поселком Вардане, в окружении цветущей зелени Дендропарка.
Курортный комплекс Шексна имеет 8 комфортабельных спальных корпусов от 3-х до 8 этажей, которые соединяются между собой стеклянными
галереями. В медицинском центре пансионата применяется специальный интегральный комплекс, который основанный на оздоровительных технологиях
известного профессора Фомина. Данный комплекс позволяет лечить большое количество различных групп заболеваний специальными способами
воздействия на организм человека (ренировка сосудов, повышение физиологических возможностей, а также улучшение обмена веществ).

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль пансионата Шексна:
Заболевания органов дыхания
Заболевания нервной системы
Сердечно-сосудистые заболевания
Болезни опорно-двигательной аппарата
Урологические и гинекологические заболевания

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база пансионата:
Клинико-биологическая лаборатория
Гематологическая лаборатория
Биохимическая лаборатория
УЗИ-диагностика
ЭКГ-диагностика
РЭГ-диагностика
Спирография
Массаж ( массаж классический, массаж антицеллюлитный, испанский СПА-массаж, рефлекторный массаж стоп «Магическая восьмерка», пьезомассаж, массаж «ШИАЦУ», массаж головы, миоструктурный массаж, лимфодренажный массаж, массаж лица)
Ингаляции (с эвкалиптом, с календулой,с прополисом, с амброгексаланом, пелоидные, с пихтой, с ромашкой, с рамузаланом, тонус-П, щелочные,
йодобромные)

Лечебные души
Бальнеотерапия
Грязелечение
Озокеритотерапия
Лазеротерапия
Магнитотерапия
Дарсонвализация
Талассотерапия
Электрофорез
Мониторная очистка кишечника
Инфракрасная сауна
Сухие углекислые ванны
Спелеоклиматическая камера
Озонотерапия
Фито-бар

Питание
Питание: трехразовое (“шведский стол”: завтрак, обед, ужин), также действует система заказного меню с доставкой в номер. Гостям пансионата
предлагается широкий ассортимент блюд различных кухонь мира, большой выбор диетических блюд для взрослых; для детей действует система
заказного меню. Обслуживание осуществляется по принципу фуршета, где официанты обслуживают гостей комплекса у шведской линии.

Бассейн
Бассейн: открытый, с пресной водой, размер: 8 х 21 м, глубина 1,5 м. Крытый плавательный комплекс с элементами аквапарка с пресной водой:
взрослый бассейн - размер 30 х 12,5 м, глубина от 0,9 до 2 м; детский бассейн - размер 6 х 6м, глубина 0,7м; джакузи, гейзеры, водный массаж, выдача
полотенец.

Дети
Дети: принимаются с любого возраста. До 3-х лет – бесплатно.

Расчетный час
Расчетный час – 12:00.

Услуги и сервис
Сервисы и услуги:
Библиотека с широким выбором литературы
Два теннисных корта с синтетическим покрытием
Трансфер на комфортабельном транспорте
Экскурсионное обслуживание
Киноконцертный зал на 420 мест
Спортивные площадки
Настольный теннис
Детские игровые комнаты
Магазин курортных товаров
Тренажерный зал
Зал игровых автоматов
Конференц-залы
Аптечным киоск
Пункт обмена валют
Фотомагазин
Прачечная
Салон красоты
Парикмахерская
Фруктовый павильон
Камера хранения
Автостоянка
Шашлычная
Диско-бар
Бар «Ариэль»
Бар «Зеркальный»

Бар «Прохлада»

Адрес пансионата Шексна
г. Сочи, п. Вардане, ул. Львовская, 8/5

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

