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Здравницы Даты заездов 
Стоимость за 
2-х местный 

номер 
Описание здравницы 

Туапсинский район 

Пансионат                          
«Дубрава»                         

    Расположение: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Новомихайловский-2, 
Урочище Широкая щель.К услугам: Бассейн, кафе, танцевальная площадка, 
настольный теннис, спортплощадки, прокат спортинвентаря,места для отдыха, 
автостоянка. 
Пляж: песчаный 
В стоимость входит: проживание, питание 3-х разовое 
 
Описание и фото 

13.08-24.08.2019 17600 

  2-х местные 
номера с 

удобствами, ТВ, 
ХЛ, кондиционер 

    

09.09-20.09.2019 16240 

  

Пансионат                          
«Империал»     

(п.Лермонтово)                 13.08-24.08.2019  17600  

Расположение: Краснодарский край, Туапсинский р-н, п. Лермонтово 
Инфраструктура:  Охраняемая автостоянка, кафе, массажный и косметический 
кабинеты, мини-сауны, салон красоты, WI-FI. 
Пляж:   галечный пляж в 300 м от гостиницы. 
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, услуги аквапарка 
«Черномор» (Бесплатно!!!) 
Лечение:за дополнительную плату в санатории «Лермонтово» Сургутнефтегаза 
(250 м от отеля «Империал») 
Описание и фото 

  2-х,3-х местные 
номера с 

удобствами, ТВ, 
ХЛ, кондиционер 

 
 
 
 
 
 
 

http://sko-lotos.ru/catalog/item92.html
http://sko-lotos.ru/catalog/item101.html


Сочи 

Отель 

«Ольга» 
(Адлер 

Олимпийский 

парк) 

 

 
2-х местные 

номера с 
удобствами, ТВ, 

ХЛ, кондиционер 

   

25.08-06.09.2019 

06.09-17.09.2019 

13.09-30.09.2019 

18.09-30.092019  

27600 

Расположение: Краснодарский край, г.Адлер, ул.Крамского 13-В. 
Отель расположен в Нижне-Имеретинской бухте. 
Инфраструктура: На территории: терраса для загара, кафе, круглосуточный 
магазин, Wi-Fi. 
Олимпийский парк расположен в 20 минутах. Рядом тематический парк Сочи 
«Русский Диснейленд». Ледовый дворец «Айсберг» и гоночная трасса «Сочи 
Автодром» находятся в 1 км от отеля.  
Граница с Абхазией проходит в 500 метрах. 
 
Пляж: галечный пляж в 400 метрах от отеля, зонты и шезлонги за доп.плату. 
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание. 
Описание и фото (на Букинге) 

Отель «Корсар» 
(Адлер) 

  

28032 

Расположение: Краснодарский край, г.Сочи, ул.Богдана Хмельницкого 50. 
Инфраструктура:  кафе, бассейн, сауна, салое красоты, бильярдная, автостоянка, 
Wi-Fi, организация трансфера, организация экскурсий, музыкально-
развлекательные программы. 
Пляж:   Галечный пляж в 150 м от гостиницы, оборудованный навесами, 
шезлонгами, лежаками. 
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание. 
Описание и фото 

07.09-19.09.2019 

  

  2-х местные 
номера с 

удобствами, ТВ, 
ХЛ, кондиционер 

19.09-01.10.2019 

  

  

Геленджик 

Гостиница «Круиз» 
(Геленджик) 

06.09-18.09.2019 24000 

Расположение: Краснодарский край, г.Геленджик, ул. Серафимовича,13А. 
Инфраструктура: Ресторан, кафе, мангал, солярий на крыше. 
Пляж: Галечно-песчаный в 2 минутах ходьбы, оборудованный. 
До центра 10 минут. 
В стоимость входит: проживание, питание 2-х разовое (завтрак+обед). 
Описание и фото 

  2-х местные 
номера с 

удобствами, ТВ, 
ХЛ, кондиционер 

 

https://www.booking.com/hotel/ru/hotel-olga-n-bukhta.ru.html?aid=1211071;sid=5a8d299d627a35a81e75f98a110cdb0d;keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total&#tab-main
http://sko-lotos.ru/catalog/item117.html
http://sko-lotos.ru/catalog/item95.html

