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

Пансионат Солнечный Луч Сочи
Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Пансионата Солнечный Луч в Сочи
Пансионат Солнечный Луч расположен в центре Адлерского района города Сочи. Комплекс зданий пансионата состоит из 7-этажного спального
корпуса, клуба со столовой и лечебного корпуса. Пансионат окружен парком, который выходит к береговой линии. Пансионат Солнечный луч - самый
домашний и уютный на всем побережье города Сочи. Чудесная природа, субтропический климат и близость моря создадут незабываемую атмосферу
беззаботности, которая поможет Вам забыть все Ваши тревоги и получить заряд энергии и позитивного настроения.

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль:
Заболевания системы кровообращения
Заболевания нервной системы
Заболевания верхних дыхательных путей
Гинекологические заболевания

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база пансионата Солнечный Луч:
Электрокардиография
Реовазография
Физиотерапевтические процедуры (амплипульс, ДДТ, магнитотерапия, электрофорез, ультразвук, УВЧ)
Лечебные ванны (жемчужные, иодобромные, фитосолевые, бишофитные)
Гинекологические и андрологические процедуры
Ингаляции (солевые, ультразвуковые, паровые)
Подводный душ-массаж
Ручной массаж
Озокеритотерапия
Парафинотерапия
Электротерапия
Лазеротерапия
Фитотерапия

Иглорефлексотерапия
Психотерапия
Прием осуществляют врачи-специалисты: терапевт, кардиолог, невропатолог, гинеколог, физиотерапевт, психотерапевт.

Питание
Питание: 3-х разовое по системе “меню-заказ” в столовой пансионата, с обязательным включением в рацион разнообразных овощей и фруктов.

Бассейн
Бассейн: отсутствует.

Дети
Дети: принимаются с 3-х лет.

Расчетный час
Расчетный час — 8:00.

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Утреннее пробуждение по телефону

Киноконцертный зал на 420 мест
Зал для семинаров на 30 мест
Детская игровая комната
Детская игровая площадка
Прокат спортивного инвентаря
Открытая охраняемая парковка
Терминал по приему оплат
Косметологический кабинет
Прокат пляжного инвентаря
Экскурсионное бюро
Детская анимация
Тренажерный зал
Зал ЛФК
Настольный теннис
Поднос багажа
Сейфовые ячейки
Служба портье
Багажная комната
Прачечная
Библиотека
Банкомат
Финская сауна
Магазин

Конференц-услуги
Пляж: городской, мелко-галечный, оборудованный (шезлонги, лежаки, зонты, навесы, кабинки для переодевания, душевые, туалет, столы для
настольного тенниса, площадка для пляжного волейбола). Расстояние до пляжа – 200 метров.

Адрес пансионата Солнечный Луч
г. Сочи, Адлеровский район, ул. Демократическая, 18

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

