
ПРОГРАММА МАТЬ И ДИТЯ ЛЕТО 2023 

СОЧИ 

Гостевой дом 

«Троя» 

номера 

Cтандарт 

 с удобствами, 

ТВ, ХЛ, 

кондиционер 

2-х местный стандарт

61 200,00 рублей (1 заезд)

69 300,00 рублей (2 заезд)

72 000,00 рублей (3 заезд)

72 400,00 рублей (4 заезд)

74 400,00 рублей (5,6 заезды)

3-х разовое питание с элементами

«шведского стола» 

Дополнительные места 

(еврораскладушка): 

- до 5 лет (без доп.места и питания)

 бесплатно 

- с 5 лет (доп. место с питанием)

19 200, 00 рублей 

Расположение: Краснодарский край, г. Сочи, п. Лазаревское 

ул.Спортивная 5. 

Инфраструктура: бассейн на крыше, бар, Wi-Fi, организация экскурсий 

Пляж: галечный пляж в 150 м от отеля, зонты и шезлонги за доп. плату. 

В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание комплексное, с 

элементами шведского стола 

Заезд с 14-00, выезд до 12-00 
1 заезд – с 16.06 по 28.06 

2 заезд – с 28.06 по 10.07 

3 заезд – с 10.07 по 22.07 

4 заезд – с 22.07.по 03.08 

5 заезд – с 03.08 по 15.08 

6 заезд – с 15.08 по 27.08 

Длительность заезда 12 дней. 



Пансионат 

«Дубрава» 

 2-3 местные 

номера 

 Комфорт 

 с удобствами, 

ТВ, ХЛ, 

кондиционер 

корп.1,2 

2-х местный «Комфорт»

   71 760,00 рублей (1 заезд)

   81 120 рублей (2-6 заезды)

3-х разовое питание (комплексное)
Дополнительные места:

- до 3-х лет включительно (без доп.

места и питания) –  бесплатно, 

Питание - 13 800,00 руб. 

- с 4 до 16 лет (третий в номер на

основное место с питанием)

30 360,00 руб. 

- с 4 до 16 лет (четвертый в номер

на основное место с питанием)

27 600,00 руб. 

Расположение: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Новомихайловский-2, 

Урочище Широкая щель. 

Инфраструктура: детская площадка, 2 бассейна (взрослый и детский), 

спортивная площадка, теннисный стол, тренажерный зал, анимационная 

программа для детей, культурная программа: шоу, дискотеки, выступления 

мастеров эстрады; места для отдыха, автостоянка. 
Пляж: песчаный, зонты и шезлонги за доп. плату 

В стоимость входит: проживание номер «Комфорт», питание 3-х разовое 

(комплекс). 

Заезд с завтрака, выезд после ужина 

1 заезд – с 16.06 по 27.06 

2 заезд – с 28.06 по 09.07 

3 заезд – с 10.07 по 21.07 

4 заезд – с 22.07.по 02.08 

5 заезд – с 03.08 по 14.08 

6 заезд – с 15.08 по 26.08 

Длительность заезда 12 дней. 

Пансионат 

«Империал» 

(п. Лермонтово) 

2-х, 3-х местные 

номера с 

удобствами, ТВ, 

ХЛ, 

кондиционер 

2-х местный стандарт

68 640,00 рублей 
(3-х разовое питание c элементами 

«шведского стола») 
Дополнительные места (два): 

- до 4 лет включительно (без доп.

места и питания)          бесплатно

- с 5 лет до 13 лет (доп. место с

питанием)            23 880,00 рублей

с 14 лет (доп. место с питанием)

26 940,00 рублей 

Расположение: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Лермонтово 

Инфраструктура: охраняемая автостоянка, аквапарк «Черномор» (свободное 

посещение для проживающих), кафе, массажный и косметический кабинеты, мини-

сауны, wi-fi 

Пляж: песчаный, зонты и шезлонги за доп.плату. 

В стоимость входит: проживание, питание 3-х разовое комплексное. 

Заезд с завтрака, выезд после ужина  

1 заезд – с 16.06 по 27.06 

2 заезд – с 28.06 по 09.07 

3 заезд – с 10.07 по 21.07 

4 заезд – с 22.07.по 02.08 

5 заезд – с 03.08 по 14.08 

6 заезд – с 15.08 по 26.08 

Длительность заезда 12 дней. 



*Санаторий

«БФО»
(г.Анапа)

номер 

«Комфорт» 

1 категории 

с удобствами в 

номере, ТВ, ХЛ, 

сплит-система. 

Корп.1.3.6 

Корп.1.3,6  

2-х местный номер 

 «Комфорт» 1 категории 

(основная территория) 

с лечением 

 9 970,00 рублей 

руб./сутки 
по заявкам 

Расположение: г. Анапа, ул. Пушкина, 13 (центр,150 метров до моря). 

Инфраструктура: открытый и крытый бассейны с подогреваемой морской 

водой (взрослый и детский), сауна, тренажерный зал, магазины, экскурсии, 

пункт проката, дискотеки, спортивные и развлекательные программы. 

Профиль лечения: заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой и 

эндокринной систем, заболевания нервной системы, гинекология, урология, 

заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Медицинские услуги: минеральная вода ("Анапская", "Семигорская"), 

грязелечение, ванны: бромные, йодобромные, жемчужные, морские и др.), 

УВЧ,  магнитотерапия, УЗИ, массаж, ЛФК. 

В стоимость входит: проживание, питание 3-х разовое «заказное меню», 

лечение. 

ЛОК 

«Звездочка-

Юг»  

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)

     75 600,00 рублей 

- с ребенком   старше 12 лет

84 000,00 рублей

3-х местный стандарт

- с двумя детьми до 12 лет

(12 лет на момент заезда)

      109 200,00 рублей 

- 1 ребенок до 12 лет (12 лет на

момент заезда в здравницу),

2-й ребенок старше 12 лет

117 600,00 рублей

- с двумя детьми старше 12 лет

126 000,00 рублей

Цены 2022 года 

Цены на 2023 год уточняются 

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. 

Заезд с 08.00, выезд до 22.00 

1 заезд – с 16.06 по 27.06 

2 заезд – с 28.06 по 09.07 

3 заезд – с 10.07 по 21.07 

4 заезд – с 22.07.по 02.08 

5 заезд – с 03.08 по 14.08 

6 заезд – с 15.08 по 26.08 

Длительность заезда 12 дней. 



Пансионат 

«Колыбель 

Коктебеля» 

номера  

джуниор 

с удобствами в 

номере, ТВ, ХЛ, 

сплит-система. 

2-х местный джуниор  

(питание только завтрак 

Шведский стол)  

56 400,00 рублей 
(завтрак Шведский стол, 

обед+ужин комплекс) 

78 000,00 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)                        6 960,00 руб.

- с 5 лет до 11 лет включительно

доп. место с завтраком   13 720,00

руб.,

доп.место с 3-х разовым питанием

      26 320,00 руб. 
- с 12 лет доп. место с завтраком

     19 320,00 руб., 

 доп.место с 3-х разовым питанием   

      31 920,00 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. 

Заезд с 14:00, выезд до 12:00 (с завтраком) 

Заезд с завтрака, выезд после ужина  

1 заезд – с 16.06 по 27.06 

2 заезд – с 28.06 по 09.07 

3 заезд – с 10.07 по 21.07 

4 заезд – с 22.07.по 02.08 

5 заезд – с 03.08 по 14.08 

6 заезд – с 15.08 по 26.08 

Длительность заезда 12 дней. 



ЦФО 

Санаторий 

«Серебряный 

плес» 

(Костромская 

область) 

номер 

«Комфорт» 

 1 корпус 

2-х местный комфорт с

лечением 

98 400,00 рублей 

Без лечения 

86 400, 00 рублей 

Расположение:  Костромская область, Костромской район, д.Кузьминка. 

Профиль лечения:  патология опорно-двигательного аппарата, патология 

периферической системы, патология верхних дыхательных путей у взрослых и детей, 

нарушение обменных процессов, в том числе при сахарном диабете и лишнем весе. 

Медицинские услуги:  прием врача терапевта, консультация узкого специалиста по 

показаниям, ЭКГ по показаниям, массаж аппаратный: «Акваспа», акупунктурный 

массаж стоп, вихревые ванны, хвойные ванны, аромованны, скипидарные ванны, 

гидромассажные ванны, циркулярный душ, восходящий душ, бассейн, лазеротерапия, 

магнитотерапия, электросветолечение, кислородный коктейль, ингаляции с 

минеральной водой, сухая углекислая ванна.  

Дополнительные услуги:  сауна, хамам, джакузи, бассейн, тренажерный зал, 

настольный теннис, теннисный корт, каток, детский городок.  

Тематические программы:   катания на собачьих упряжках, спортивные эстафеты, 

ярмарочные гуляния.

 В стоимость входит: проживание, питание 3-х разовое, лечение ( по санаторно-

курортной путевке в соответствии с профилем санатория, показаниями пациента и 

назначением лечащего врача), в подарок 1 посещение бассейна в сутки (с 9.00 до 17.00) 

. 


