
 
  

ЛЕТО 2021 ГОД    программа «МАТЬ И ДИТЯ» 

 
СОЧИ 

 
Гостевой дом 

«Лукоморье» 
(Лазаревское) 

 

 
     номера     
   стандарт 
 
 с удобствами, 
ТВ, ХЛ, 
кондиционер 

 
2-х местный стандарт 

54 600,00 рублей 
(3-х разовое питание с 

элементами «шведского стола») 
 

Дополнительные места: 
- до 4 лет (ком сбор, детская 
кроватка, без питания)  
                            6 370,00 рублей 
- с 4 до 6 лет (доп. место без 
питания)            10 920,00 рублей 
- с 6 лет (доп. место с питанием)     

                       25 480, 00 рублей    
 
 

 
Расположение: Краснодарский край, г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Хвойная 36. 
Инфраструктура: спортивный комплекс «Воркаут» (гимнастический 
комплекс, шведская стенка), бассейн-сауна, детский игровой городок, 
площадка для мини футбола, площадка для баскетбола, зеленая теневая зона с 
лавочками, кафе, автостоянка, Wi-Fi, организация трансфера. 
Пляж: галечный пляж в 500 м от отеля, зонты и шезлонги за доп. плату. 
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание комплексное, с 
элементами шведского стола, трансфер на пляж и с пляжа. 

ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН 

 
Пансионат 

«Империал» 

корпус 

«Олимп» 

(п. Лермонтово) 

 
номера 

 стандарт  
 

с удобствами, ТВ, 
ХЛ, кондиционер 

 

 
2-х местный стандарт 

52 080,00 рублей 
 (3-х разовое питание комплекс) 

 
Дополнительные места: 
- до 4 лет включительно (без доп. 
места и питания)        бесплатно  
- с 5 лет до 13 лет (доп. место с 
питанием)           20 930,00 рублей  
-  с 14 лет (доп. место с питанием)    
                            24 570,00 рублей 
 

 
Расположение: Краснодарский край, Туапсинский р-н, п. Лермонтово 
Инфраструктура: охраняемая автостоянка, кафе, бар, шашлычная беседка, 
бассейн, отдельный оборудованный пляж, WI-FI. Для проживающих на основных 
местах услуги аквапарка «Черномор», 3 посещения за заезд, Бесплатно! 
Пляж: муниципальный пляж от частично галечного до песчаного в 300 м от 
гостиницы, зонты и шезлонги за доп.плату. 
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание комплексное. 
 
 
 
 



 
 

Пансионат 
«Империал» 

корпус 

«Бриз» 

 
номера  

стандарт 
с удобствами, ТВ, 
ХЛ, кондиционер 

 

 
 2-х местный стандарт 

52 080,00 рублей 
(3-х разовое питание комплекс) 

Дополнительные места: 

- до 4 лет включительно (без доп. 
места и питания)            бесплатно  
- с 5 лет до 13 лет (доп. место с 
питанием)            20 930,00 рублей  
 с 14 лет (доп. место с питанием)  
                            24 570,00 рублей 

 
Расположение: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Новомихайловский-2, 
Урочище Широкая щель. 
Инфраструктура: детская площадка, детская анимация, кафе на близлежащей 
территории, места для отдыха, автостоянка. Для проживающих на основных местах 
услуги аквапарка «Черномор», 3 посещения за заезд, Бесплатно! (оплата за проезд 
на маршрутном такси до пос. Лермонтово) 
Пляж: песчаный, зонты и шезлонги за доп.плату. 
В стоимость входит: проживание, питание 3-х разовое комплексное. 

 
                                                                                                                         АНАПА 

 
ЛОК 

«Звездочка-
Юг»  

(Анапа)  
 

 
номера  

стандарт 
с удобствами в 

номере, ТВ, ХЛ, 
сплит-система. 

 

         
 2-х местный стандарт  
- с ребенком до 12 лет (12 лет на 
момент заезда в здравницу)                            
     66 780,00 рублей 

- с ребенком   старше 12 лет 

     74 200,00 рублей 
         3-х местный стандарт 
- с двумя детьми до 12 лет   
 (12 лет на момент заезда)     

      96 460,00 рублей 

- 1 ребенок до 12 лет (12 лет на 
момент заезда в здравницу), 
2-й ребенок старше 12 лет 

   103 880,00 рублей 
- с двумя детьми старше 12 лет 

   111 300,00 рублей 
 
 
 
 

 
Расположение: г. Анапа, Пионерский пр-т, 18. 
К услугам: открытый бассейн, собственный оборудованный пляж, камера хранения, 
библиотека, кафе, охраняемая стоянка, экстренная медицинская помощь, детская 
площадка, батут, тренажерный зал, баскетбольная площадка, футбольное поле, 
работает детское кафе, парикмахерская, СПА-салон «Гармония», интернет-кафе, 
экскурсии, стоматологический кабинет, сауна с бассейном, автотранспортные 
услуги  
Пляж: песчаный 200 метров от комплекса. 
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, пользование 
инфраструктурой. 



 

 
                                                                             Крым, г. Феодосия, пгт. Курортное 

 
 
 

Пансионат 
«Колыбель 
Коктебеля» 

 
номера  

джуниор 
с удобствами в 

номере, ТВ, ХЛ, 
сплит-система. 

 

 
2-х местный джуниор  

(питание только завтрак 
Шведский стол)  

63 000,00 рублей 
(завтрак Шведский стол, обед+ужин 

комплекс) 

85 400,00 рублей 
Дополнительное место: 
- до 4 лет включительно (без доп. 
места и питания)              бесплатно  
- доплата за второго ребенка до 4 лет 
включительно (без доп. места и 
питания)                        8 120,00 руб. 
- с 5 лет до 11 лет включительно доп. 
место с завтраком   13.720 руб., 
доп.место с 3-х разовым питанием       
                                      24 920,00 руб.  
- с 12 лет доп. место с завтраком      
                                      19 320,00 руб.,  
 доп.место с 3-х разовым питанием    
                                     30 520,00 руб.  
 

. 

 
Расположение: Республика Крым, пос. Курортное, ул. Морская, дом 2 

Инфраструктура: ресторан, пул бар и лаунж бар, бильярдный зал, сигарная 

комната, сауна, бассейн. 

Пляж: общественный, оборудованный, галечный.  

В стоимость входит: проживание, питание, Wi-Fi на рецепции и  пулбаре, 

парковка, пользование бассейном, детской игровой площадкой, предоставление 

пляжного полотенца. 



 
 
 
 
 
 

База отдыха 
«Дружба» 

пос. Межводное 

 
 
 
 

номера 
 стандарт 

улучшенный 
 ТВ, ХЛ, сплит-

система. 
 

 

2-х местный стандарт 
улучшенный 

50 400,00 рублей 
 
 

Дополнительное место: 
- до 3 лет включительно (без доп. 

места и питания)          4 200,00 руб. 
 -с 4 лет до 9 лет включительно 

 ( доп.место и питание)  
                                 12 600, 00 руб. 
- с 10 лет и до не ограниченно по 
возрасту ( доп.место и питание) -    
                               25 200,00 руб. 

 

Расположение: Республика Крым, пос. Межводное, ул. Приморская, дом 32 

Инфраструктура: зона барбекю, настольный теннис, бар, бассейн, детская 

площадка, сауна. 

Пляж: общественный, оборудованный, песчаный. 

В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, автостоянка, детская 
анимация, Wi-Fi на всей территории базы, пользование бассейном, детская игровая 
площадка, настольный теннис, зона барбекю.  
 
 
 

 


