Прейскурант на оздоровительные путевки по системе «Всё Включено»
в Клиническом Санаторно-Курортном Комплексе «АКВАЛОО» на 2020 год, руб.
« КОМФОРТ»

«ЛЮКС»

Период
размещения

Название
тарифа

«СТАНДАРТ»
1-но
комнатный
2-х
местный

- 1-но комнатный
2-х местный

«КОМФОРТ
ПЛЮС»
2-х комнатный
2-х местный

2-х комнатный
2-х местный

«ЛЮКС
СЕМЕЙНЫЙ»
3-х комнатный
2-х местный

Апартамент
VIP корпус

13.01 - 29.02*

Все включено

1800

2300

2600

3100

3400

3900

01.03 - 30.04*

Все включено

1950

2450

2750

3250

3550

4050

Все включено

2400

2900

3200

3700

4000

4500

Все включено

2200

2700

3000

3500

3800

4300

Все включено СЕМЕЙНЫЙ
с аквапарком

2950

3450

3750

4250

4550

5050

Все включено ПЛЯЖНЫЙ
без аквапарка

2550

3050

3350

3850

4050

4550

Все включено СЕМЕЙНЫЙ
с аквапарком

3950

4450

4750

5250

5550

6050

Все включено ПЛЯЖНЫЙ
без аквапарка

3550

4050

4350

4850

5150

5650

Все включено СЕМЕЙНЫЙ
с аквапарком

3350

3850

4050

4550

4850

5350

22.08 - 30.09

Все включено ПЛЯЖНЫЙ
без аквапарка

2950

3450

3750

4250

4550

5050

01.10 - 11.11

Все включено

2400

2900

3200

3700

4000

4500

Все включено

1800

2300

2600

3100

3400

3900

01.05 - 10.05
11.05 - 31.05
01.06 – 20.06

21.06 - 21.08

12.11 - 28.12

Стоимость указана в рублях за один койко-день на основном месте в номере соответствующей категории.
Время заезда в комплекс: 14.00
Система размещения на дополнительные места:

Время выезда из комплекса: 12.00

- стоимость дополнительного места в возрасте от 3-х* до 12 лет - 50% от стоимости основного места согласно категории номера;
- стоимость дополнительного места в возрасте от 12 лет и более – 70% от стоимости основного места согласно категории номера;
- стоимость одноместного размещения рассчитывается по коэффициенту 1,75 от стоимости основного места согласно категории номера.
*ДЕТИ ДО 3Х ЛЕТ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Тариф «Все включено» в период с 13.01.2020г. по 31.05.2020г., с 01.10.2020г. по 28.12.2020г. в стоимость путевки входит:
- проживание в номерах согласно оплаченной категории;
- питание 3-х разовое по системе «ШВЕДСКИЙ СТОЛ»;
- промежуточное питание на специальных пунктах обслуживания с предоставлением разнообразных напитков и закусок;
- семейный водно-развлекательный центр с напитками «АКВАЛОО» согласно утвержденного режима работы;
- услуги боулинга и бильярда с 14:00 до 19.00 по предварительной записи;
- посещение банного комплекса «НЕМО»;
- услуга трансфера встреча и проводы ж/д Лоо, ж/д Сочи, аэропорт Адлер (кроме номеров категории Стандарт) минимальный срок путевки 3 дня;
- посещение детского клуба «ЛООШКА»;
- развлекательно – анимационные программы для взрослых и детей согласно расписанию;
- посещение спортивного комплекса с услугами: спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, настольный теннис, тренажерный зал
(спортивный инвентарь за дополнительную оплату) согласно утвержденного режима работы;
- посещение ночного клуба «Затерянный Рай»;
- доступ к сети 1интернет через WI – FI в холлах корпусов;
- оздоровительные процедуры (круглосуточная медицинская помощь, климатотерапия (аэротерапия, талассотерапия, гелиотерапия), терренкур).

Тариф «Все включено «Семейный» с аквапарком» в период с 01.06.2020г. по 30.09.2020г. в стоимость путевки входит:
- размещение в номерах согласно оплаченной категории;
- питание 3-х разовое по системе «ШВЕДСКИЙ СТОЛ»;
- промежуточное питание в ресторане в период с 10:00 до 13:00 (разнообразные напитки закуски, выпечка; с 16:00 до 19:00 ( разнообразные напитки закуски,
выпечка);
- пляжный комплекс услуг (шезлонги, зонты)
- семейный водно-развлекательный центр с напитками «АКВАЛОО» согласно утвержденного режима работы;
- посещение детского мини клуба «ЛООШКА»;
- развлекательно – анимационные программы для взрослых и детей согласно расписанию;
- посещение спортивного комплекса с услугами: спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон (спортивный инвентарь за дополнительную
оплату) с 10:00 до 22:00. Настольный теннис, тренажерный зал с 10:00 до 18:00.
- «Спортивные часы» для игры в боулинг и бильярд с 14:00 до 18:00 (по записи);

- посещение ночного клуба «Затерянный Рай»;
- доступ к сети интернет через WI – FI в холлах корпусов;
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- оздоровительные процедуры (круглосуточная медицинская помощь, климатотерапия (аэротерапия, талассотерапия, гелиотерапия), терренкур).

Тариф «Все включено «Пляжный» без аквапарка» в период с 01.06.2020г. по 30.09.2020г. в стоимость путевки входит:
- размещение в номерах согласно оплаченной категории;
- питание 3-х разовое по системе «ШВЕДСКИЙ СТОЛ»;
- промежуточное питание в ресторане в период с 10:00 до 13:00 (разнообразные напитки закуски, выпечка; с 16:00 до 19:00 ( разнообразные напитки закуски,
выпечка);
- пляжный комплекс услуг (шезлонги, зонты)
- посещение детского мини клуба «ЛООШКА»;
- развлекательно – анимационные программы для взрослых и детей согласно расписанию;
- посещение спортивного комплекса с услугами: спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон (спортивный инвентарь за дополнительную
оплату) с 10:00 до 22:00. Настольный теннис , тренажерный зал с 10:00 до 18:00.
- «Спортивные часы» для игры в боулинг и бильярд с 14:00 до 18:00(по записи);
- посещение ночного клуба «Затерянный Рай»;
- доступ к сети 2нтернет через WI – FI в холлах корпусов;
- оздоровительные процедуры (круглосуточная медицинская помощь, климатотерапия (аэротерапия, талассотерапия, гелиотерапия), терренкур).

Парковка автотранспорта для гостей комплекса и въезд на территорию платный:
- въезд и стоянка до 4-х часов – 50 руб.; - свыше 4-х часов- 200 руб. в сутки.

* В период праздничных туров 8 марта, 23 февраля возможно изменение цены.
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Прейскурант на санаторно-курортные путевки (пребывание от14 суток);
на оздоровительные с лечением (пребывание от 7 до 14 суток)
Стоимость размещения одного человека в сутки
в Клиническом Санаторно-Курортном Комплексе «АКВАЛОО» с лечением
на 2020 год, руб.
Период
размещения

Название
тарифа

«СТАНДАРТ»
1-но
комнатный
2-х
местный

- 1-но комнатный
2-х местный

«КОМФОРТ
ПЛЮС»
2-х комнатный
2-х местный

2-х комнатный
2-х местный

«ЛЮКС
СЕМЕЙНЫЙ»
3-х комнатный
2-х местный

Апартамент
VIP корпус

13.01 - 29.02*

Все включено

2150

2650

2950

3450

3750

4250

01.03 - 30.04*

Все включено

2300

2800

3100

3600

3900

4400

Все включено

2750

3250

3550

4050

4350

4850

Все включено

2550

3050

3350

3850

4150

4650

Все включено СЕМЕЙНЫЙ
с аквапарком

3300

3800

4100

4600

4900

5400

Все включено ПЛЯЖНЫЙ
без аквапарка

2900

3400

3700

4200

4400

4900

Все включено СЕМЕЙНЫЙ
с аквапарком

4300

4800

5100

5600

5900

6400

Все включено ПЛЯЖНЫЙ
без аквапарка

3900

4400

4700

5200

5500

6000

Все включено СЕМЕЙНЫЙ
с аквапарком

3700

4200

4400

4900

5200

5700

22.08 - 30.09

Все включено ПЛЯЖНЫЙ
без аквапарка

3300

3800

4100

4600

4900

5400

01.10 - 11.11

Все включено

2750

3250

3550

4050

4350

4850

Все включено

2150

2650

2950

3450

3750

4250

01.05 - 10.05
11.05 - 31.05
01.06 – 20.06

21.06 - 21.08

12.11 - 28.12

« КОМФОРТ»

«ЛЮКС»

Стоимость указана в рублях за один койко-день на основном месте в номере соответствующей категории.
Время заезда в комплекс: 14.00

Время выезда из комплекса: 12.00

Система размещения на дополнительные места:
- стоимость дополнительного места в возрасте от 3-х* до 12 лет - 50% от стоимости основного места согласно категории номера;
- стоимость дополнительного места в возрасте от 12 лет и более - 70% от стоимости основного места согласно категории номера;
- стоимость одноместного размещения рассчитывается по коэффициенту 1,75 от стоимости основного места согласно категории номера.
*ДЕТИ ДО 3Х ЛЕТ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Тариф «Все включено» в период с 13.01.2020г. по 31.05.2020г., с 01.10.2020г. по 28.12.2020г. в стоимость путевки входит:
- проживание в номерах согласно оплаченной категории;
- питание 3-х разовое по системе «ШВЕДСКИЙ СТОЛ»;
- промежуточное питание на специальных пунктах обслуживания с предоставлением разнообразных напитков и закусок;
- семейный водно-развлекательный центр с напитками «АКВАЛОО» согласно утвержденного режима работы;
- услуги боулинга и бильярда с 14:00 до 19.00 по предварительной записи;
- посещение банного комплекса «НЕМО»;
- услуга трансфера встреча и проводы ж/д Лоо, ж/д Сочи, аэропорт Адлер (кроме номеров категории Стандарт) минимальный срок путевки 3 дня;
- посещение детского клуба «ЛООШКА»;
- развлекательно - анимационные программы для взрослых и детей согласно расписанию;
- посещение спортивного комплекса с услугами: спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, настольный теннис, тренажерный зал
(спортивный инвентарь за дополнительную оплату) согласно утвержденного режима работы;
- посещение ночного клуба «Затерянный Рай»;
- доступ к сети интернет через WI – FI в холлах корпусов;
- лечение по назначению врача *

Тариф «Все включено «Семейный» с аквапарком» в период с 01.06.2020г. по 30.09.2020г. в стоимость путевки входит:
- размещение в номерах согласно оплаченной категории;
- питание 3-х разовое по системе «ШВЕДСКИЙ СТОЛ»;
- промежуточное питание в ресторане в период с 10:00 до 13:00 (разнообразные напитки закуски, выпечка; с 16:00 до 19:00 ( разнообразные напитки закуски,
выпечка);
- пляжный комплекс услуг (шезлонги, зонты)
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- семейный водно-развлекательный центр с напитками «АКВАЛОО» согласно утвержденного режима работы;
- посещение детского мини клуба «ЛООШКА»;
- развлекательно - анимационные программы для взрослых и детей согласно расписанию;
- посещение спортивного комплекса с услугами: спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон (спортивный инвентарь за дополнительную
оплату) с 10:00 до 22:00. Настольный теннис , тренажерный зал с 10:00 до 18:00.
- «Спортивные часы» для игры в боулинг и бильярд с 14:00 до 18:00(по записи);
- посещение ночного клуба «Затерянный Рай»;
- доступ к сети интернет через WI – FI в холлах корпусов;
- лечение по назначению врача *.

Тариф «Все включено «Пляжный» без аквапарка» в период с 01.06.2020г. по 30.09.2020г. в стоимость путевки входит:
- размещение в номерах согласно оплаченной категории;
- питание 3-х разовое по системе «ШВЕДСКИЙ СТОЛ»;
- промежуточное питание в ресторане в период с 10:00 до 13:00 (разнообразные напитки закуски, выпечка; с 16:00 до 19:00 ( разнообразные напитки закуски,
выпечка);
- пляжный комплекс услуг (шезлонги, зонты)
- посещение детского мини клуба «ЛООШКА»;
- развлекательно - анимационные программы для взрослых и детей согласно расписанию;
- посещение спортивного комплекса с услугами: спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон (спортивный инвентарь за дополнительную
оплату) с 10:00 до 22:00. Настольный теннис , тренажерный зал с 10:00 до 18:00.
- «Спортивные часы» для игры в боулинг и бильярд с 14:00 до 18:00(по записи);
- посещение ночного клуба «Затерянный Рай»;
- доступ к сети интернет через WI – FI в холлах корпусов;
- лечение по назначению врача *.

*Лечение:

Диагностика:

- ведение лечащим врачом
- климатотерапия
- фитотерапия
- физиотерапевтические процедуры
- ингаляции
- лечебные ванны
- лечебные души
- ручной массаж (1,5 усл. ед) или механомассаж.
- грязелечение
- аромафитотерапия
- прием минеральной воды

- анализ крови общий
- анализ мочи общий
- анализ крови биохимический (3 показателя)
- электрокардиография (ЭКГ)

Объем и виды санаторно-курортных процедур определяются лечащим врачом индивидуально, с учетом показаний и противопоказаний на основе
диагноза и степени тяжести заболеваний, сопутствующей патологии. При себе иметь санаторно-курортную карту.
Дополнительные медицинские услуги предоставляются по назначению врача за дополнительную плату: биоимпедансометрия, термография,
суточное мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование АД, ультразвуковая диагностика на аппарате экспертного класса, консультации узких
специалистов: уролог, гинеколог, невролог, отоларинголог, гастроэнтеролог, кардиолог, педиатр, стоматологические услуги, лабораторные исследования,
тест толерантности к глюкозе (диагностика скрытого сахарного диабета), ударно-волновая терапия (комплексное лечение межпозвонковых грыж и
протрузий, пяточных шпор, длительной консолидации переломов), сухое дозированное вытяжение позвоночника (лечение остеохондроза и
межпозвонковых грыж), услуги мануального терапевта (воспалительные заболевания суставов, заболевания позвоночника, высокоэффективная терапия
при туннельных синдромах со сдавлением нервных волокон, для детей при спастической кривошее, плоскостопии), озонотерапия, прессотерапия
(лимфодренаж при варикозном расширении вен), предоставление физиотерапевтических процедур на базе ООО «БК «Мацеста» (лечение ожоговых
рубцов, заболевания опорно-двигательного аппарата, гинекологические заболевания, бесплодие, заболевания центральной нервной системы, кожные
заболевания).
Парковка автотранспорта для гостей комплекса и въезд на территорию платный:
- въезд и стоянка до 4-х часов – 50 руб.; - свыше 4-х часов- 200 руб. в сутки.

* В период праздничных туров 8 марта, 23 февраля возможно изменение цены.
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