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

Пансионат Весна Сочи
2-х местный 3-х комнатный Апартамент
Четырехместный номер апартамент площадью 82 кв.м. с балконом оборудованным мебелью. На основные места
предоставлена большая двуспальная кровать. Два дополнительных места на односпальных кроватях. В номере: вешалка,
зеркало, кухонная мебель (мини-кухня), набор мягкой мебели, стол, столик журнальный, стулья, гладильная доска,
кондиционер, телевизор, телефон, утюг, холодильник, электрочайник. Санузел с джакузи, также имеются туалетные
принадлежности, тапочки, халат и фен. Уборка номеров, а также смена постельного белья и полотенец - производится
ежедневно.

Оздоровительная
01.07.2017 - 31.08.2017

01.09.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 31.10.2017

01.11.2017 - 25.12.2017

Одноместное размещение

19100

17100

14200

12200

Взрослый основное место

10100

9100

7600

6600

Взрослый дополнительное место

1100

1100

1000

1000

2-х местный 2-х комнатный Бизнес-класс

Двухместный номер люкс площадью 35 кв.м. с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно
дополнительное место на диване. В номере: зеркало, столик журнальный, кресла, система общего
кондиционирования, телевизор, телефон, холодильник. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности,
тапочки, халат и фен. Уборка номеров - ежедневно, смена постельного белья и полотенец - раз в три дня.

Оздоровительная
01.07.2017 - 31.08.2017

01.09.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 31.10.2017

01.11.2017 - 25.12.2017

Одноместное размещение

12100

10400

7900

7000

Взрослый основное место

6600

5750

4450

4000

Взрослый дополнительное место

2200

2200

2000

2000

2-х местный 1-но комнатный Комфорт
Двухместный номер комфорт площадью 18 кв.м. с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать. В
номере: система общего кондиционирования, телевизор, телефон, холодильник. Санузел с душевой кабиной, также имеются
туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен. Уборка номеров - ежедневно, смена постельного белья и полотенец - раз
в три дня.

Оздоровительная
01.07.2017 - 31.08.2017

01.09.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 31.10.2017

01.11.2017 - 25.12.2017

Одноместное размещение

8200

7200

6600

6000

Взрослый основное место

4650

4150

3800

3500

2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный номер люкс площадью 35 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: система общего кондиционирования, телевизор, телефон,
холодильник. Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные принадлежности. Уборка номеров - ежедневно, смена
постельного белья и полотенец - раз в три дня.

Оздоровительная
01.07.2017 - 31.08.2017

01.09.2017 - 30.09.2017

01.10.2017 - 31.10.2017

01.11.2017 - 25.12.2017

Одноместное размещение

6900

5900

5200

4400

Взрослый основное место

4000

3500

3100

2700

Взрослый дополнительное место

1700

1700

1500

1500

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

Описание Пансионата Весна в Сочи
Пансионат "Весна" расположен в живописной парковой зоне курорта Адлер, на первой береговой линии. Территория благоустроенная, н аней находятся
кафе, бары и рестораны.
Пансионат "Весна" представляет собой 15-этажное здание, оборудованное лифтами. Номерной фонд составляет 457 номеров различных категорий,
рассчитанных на прием более 950 гостей одновременно. В каждом номере имеются все удобства, балкон, современная мебель, спутниковое ТВ,
холодильник, система централизованного кондиционирования, телефон.
Также работает экскурсионное бюро, где любознательные посетители смогут выбрать для себя экскурсию. Возле пансионата находятся дельфинарий,
океанариум, парк аттракционов, детские площадки и т.д.

Лечебный профиль
- заболевания опорно-двигательной системы,
- заболевания сердечно - сосудистой системы,
- заболевания дыхательных путей,
- заболевания мочеполовой системы, бесплодия,
-заболевания нервной системы,
- нарушения обмена веществ,
- кожные заболевания.

Лечебно-диагностическая база
Методы лабораторной диагностики:
- общеклинические (включают следующее исследования: крови, мочи, мокроты, кала, эякулята);

- биохимические (направлены на выявление биохимического фенотипа организма; эти методы позволяют диагностировать наследственные болезни,
обусловленные генными мутациями).

Медицинская диагностическая база:
- ультразвуковая диагностика (распознавание патологических изменений органов и тканей организма с помощью ультразвука; основана на принципе
эхолокации — приеме сигналов посланных, а затем отраженных от поверхностей раздела тканевых сред, обладающих различными акустическими
свойствами);
- электрокардиограмма (метод функционального исследования сердца, основанный на графической регистрации изменений во времени разности
потенциалов его электрического поля (биопотенциалов);

Лечебные процедуры:
- водолечебница (ванны йодобромные, бишофитные, нафталановые, ионитовые, ванны с голубой глиной Каолинитом, жемчужные и гидрованны с
фитодобавками),
- душевая гидротерапия (циркулярный и восходящий душ, кабины подводного массажа),
- отделение подводного массажа,
- лазерная терапия,
- магнитотерапия,
- релаксационный кабинет с аэрофитотерапией,
- озокеритолечебница,
- ручной массаж,
- ингаляторий,
- кабинет детензорной терапии,
- иглорефлексотерапия и внутритканевой стимуляции,

- гидроколонотерапия,
- фитобар.

Питание
В пансионате "Весна" организовано 3-разовое по системе "шведский стол". При размещении в номерах категории "Апартаменты" и "Люкс" питание в
ресторане "Виктория". При размещении в номерах категории "Полулюкс" и "Евростандарт" питание в ресторане "Весна".
Кроме того, на территории пансионата работают:
- спорт – бар «Тайм Аут» - где происходит трансляция спортивных мероприятий, представлен широкий выбор спиртных напитков;
- «Moscowcafé-room» - предлагает блюда европейской и японской кухни, стильное оформление зала и музыкальное сопровождение создает уютную
атмосферу.
- лобби – бар расположен в холле пансионата. Предлагает гостям широкую винную карту, кофейную карту, а также различные сладости;
- кафе «Парус» находится возле задания пансионата. Своим посетителям предлагает европейской и кавказкой кухни;
- пиццерия «Каприджиани» - это единственная пицеррия в Сочи, которая предлагает более 100 разновидностей пиццы;
- кафе «Кавказская пленница» гости пансионата смогут попробовать шашлык, сациви и лобио, бастурму, долма, хинкали и другие блюда кавказской
кухни.

Бассейн
закрытый бассейн (5 дорожек);

Дети
В пансионате "Весна" дети принимаются с любого возраста. Дети в возрасте с 4 до 7 лет размещаются без доп. места с питанием. На территории

пансионата работает игровая площадка, а в спальном корпусе есть специально оборудованная игровая комната с опытным воспитателем. При
необходимости в номере устанавливается кроватка-манеж.

Расчетный час
Заезд в 12:00, выезд до 12:00

Услуги и сервис
- рестораны «Виктория», «Весна»,
- спорт-бар «Тайм Аут»,
- кафе «Moscowcafe-room» и «Парус», кафе «Кавказская пленница»,
- пиццерия «Каприджиани»,
- лобби-бар,
- ночной клуб «Плаzма» (рядом с пансионатом),
- диско-клуб «Мехико» (клуб под открытым небом),
- боулинг (на 4 дорожки),
- киноконцертный зал,
- два конференц-зала (общей вместимостью 260 мест),
- зал для проведения круглого стола (на 25 мест),
- фуршетный зал,
- закрытый бассейн (5 дорожек),

- аквапарк «Амфибиус» (находится рядом с пансионатом на большой территории, 16 аттракционов),
- два спортивных зала (1500 и 2500 кв.м),
- тренажерный зал,
- теннисные корты (закрытый и открытый),
- футбольное поле (искусственное покрытие, освещение),
- сейфовые ячейки,
- такси,
- экскурсионное бюро,
- аренда автомобиля,
- услуги прачечной,
- заказ авиа и ж\д билетов,
- трансфер на комфортабельном транспорте.

Досуг и развлечения
В пансионате "Весна" есть собственный галечный пляж, расположен всего в 50 метрах от корпуса. На пляже есть зонтики, шезлонги, души, туалеты,
имеется медицинский пункт. За доп. плату отдыхающие могут посетить водные аттракционы.

Расстояние до важных объектов
Как добраться
поездом: от ж/д вокзала г. Адлер автобусами №55, 58, 61, 105, 143 до ост. санаторий «Известия»;
самолётам: от аэропорта г. Адлер автобусом №124, до ост. санаторий «Известия».

Адрес пансионата Весна
г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 219а

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

