
ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ** 
Мы заботимся о вашем здоровье, пока вы отдыхаете! Наша уникальная оздоровительная программа 
направлена как на реабилитацию, так и на улучшение общего состояния или самочувствия 
пациента. При себе иметь санаторно-курортную карту. 
 

 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА  

«СТАНДАРТ С ЛЕЧЕНИЕМ» ВКЛЮЧАЕТ * 

 

 ПРОЖИВАНИЕ В КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ НОМЕРАХ 

Наши номера отличаются уютной атмосферой и комфортом, в каждом имеется балкон. В 

номерах выполнен новый качественный ремонт, установлена современная техника. 

Дополнительный комфорт обеспечат  индивидуальные наборы для гигиены. Есть варианты с 

видом на море, территорию комплекса или лесопарковую зону. 

 

 ПИТАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ ПО СИСТЕМЕ «ШВЕДСКИЙ СТОЛ» 

3-х разовое питание по принципу «шведский стол» с широким ассортиментом закусок, блюд 

из мяса, птицы, рыбы и морепродуктов, свежих овощей и фруктов, десертов. 

 

НАПИТКИ. Безалкогольные и алкогольные напитки ( пиво, вино во время обеда и ужина). 

 



 АКВАКОМПЛЕКС И БАССЕЙНЫ 

Главной изюминкой комплекса является круглогодичный аквапарк «АКВАЛОО» с морской 

водой. Каждый российский ребенок мечтает побывать здесь! Горки, бассейны, водопады, 

финские сауны,  аквааэробика, водное поло, анимация, детский городок оставят 

незабываемые впечатления у всей семьи! 

Гости, проживающие в комплексе «АКВАЛОО» могут бесплатно посещать аквапарк каждый 

день. 

 

 ОТДЫХ НА БЛАГОУСТРОЕННОМ ПЛЯЖНОМ КОМПЛЕКСЕ 

Главным отличием комплекса является экологически чистый мелкогалечный пляж 

протяженностью 500 м. Благодаря удаленности от города и других гостиниц и отелей море 

здесь просто роскошное! 

 

Вы можете бесплатно воспользоваться услугами проката зонтов, лежаков, полотенец, а 

также раздевалками, душевыми, туалетами и медпунктом. Для безопасности наших гостей, 

вход на пляж возможен по картам гостя, в дневное время работают матросы-спасатели. 

 

 ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 

Особенное внимание мы уделяем организации детского отдыха. Родители могут ежедневно 

приводить детей от 0 до 10 лет в детскую игровую комнату «Лоошка» с 09:00 до 17:00. Тут 

много игрушек, развивающие занятия, сухой бассейн, принадлежности для рисования и лепки 

и многое другое! 

 

Развлечения с аниматорами — утренняя зарядка, спортивные турниры, аквааэробика, 

творческие мастерские, танцевальные мастер-классы, детские программы, интерактивные 

спектакли, интеллектуальные игры, фееричные тематические вечерние мероприятия! 

Каждый маленький гость найдёт себе развлечение по вкусу в АКВАЛОО! 

 

 РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 

 

Анимация АКВАЛОО — команда профессионалов! 

 

Детские и спортивные аниматоры, ведущие, танцоры и артисты оригинального жанра! 

 

Более 30 аниматоров ежедневно с утра и до позднего вечера проводят развлекательные, 

спортивные и образовательные программы для всей семьи на различных площадках 

АКВАЛОО: аквапарк, пляж, площадь у главного корпуса, спорткомплекс, ночной клуб! Каждый  

гость найдёт себе развлечение по вкусу в АКВАЛОО! 

 

Звонок бесплатный  8-800-770-05-84 


