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ПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТЕВКИ

С ЛЕЧЕНИЕМ

по системе «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
В

ООО «КСКК «АКВАЛОО» 2018 Г., РУБ.
22.01
30.04

01.05
–
31.05

01.06
20.06

21.06
21.08

22.08
30.09

01.10
11.11

12.11
28.12

1-комнатный 2-местный с балконом

2200

2500

3200

4200

3600

2500

2200

Семейный домик «Морская прохлада»
N 1,2,3
1-комнатный 2-местный с кухней
1-комнатный 2-местный без балкона
1-комнатный 2-местный
Мансардный без балкона
2-комнатный 2-местный без балкона

2100

2400

3100

4100

3500

2400

2100

Номер 1-ой категории «Стандарт
Комфорт»
2-комнатный 2-местный с балконом

2700

3000

3700

4700

4100

3000

2700

1-комнатный 2-местный с балконом

2600

2900

3600

4600

4000

2900

2600

2-комнатный 2-местный
Мансардный без балкона

2500

2800

3500

4500

3900

2800

2500

Категория номера
Номер 1-ой категории «Стандарт»

«Люкс»
2-комнатный 2-местный

3200

3600

4300

5200

4600

3600

3200

3-комнатный 2-местный с балконом

3400

3900

4600

5500

4900

3900

3400

VIP-Апартамент

4400

4900

5600

—

—

4900

4400

Стоимость указана в рублях на человека за один койко-день на основном месте в номере соответствующей категории.

Время заезда в комплекс: 12.00

Время выезда из комплекса: 10.00
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В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ:
22.01.18 ПО 20.06.18
С 01.10.18 ПО 28.12.18
С

• проживание в номерах согласно оплаченной категории
• питание 3-х разовое по системе «ШВЕДСКИЙ СТОЛ»
• промежуточное питание между основными рационами
• «Счастливый час» с 17.00 до 18.00
• посещение морского аквапарка согласно утвержденного режима работы.
• медицинские услуги: круглосуточная медицинская помощь; ЛФК; климатотерапия (аэротерапия,
талассотерапия, гелиотерапия); лечение ходьбой; терренкур.
• услуги детской комнаты «ЛООШКА»
• развлекательно-анимационные программы для взрослых и детей согласно расписанию;
• посещение культурно-спортивного комплекса с услугами: тренажерный зал, спортивные площадки
для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, бадминтон, настольный теннис, библиотека
(спортивный инвентарь за доп. оплату)
• спортивные часы для игры в боулинг и бильярд с 14.00 до 18.00 (по записи)
• посещение клуба «Затерянный Рай»
• доступ к сети интернет через Wi – Fi в холлах корпусов
• лечение по программе*

С

21.06.18 ПО 30.09.18

• размещение в номерах согласно оплаченной категории;
• питание 3-х разовое по системе «ШВЕДСКИЙ СТОЛ»
• промежуточное питание на специальных пунктах обслуживания с 10.00 до 20.00;
• «Счастливый час» с 17.00 до 18.00
• услуги пляжного комплекса шезлоги и зонты
• посещение морского аквапарка
• посещение детского клуба «ЛООШКА»
• развлекательно - анимационные программы для взрослых и детей согласно расписанию;
• посещение культурно-спортивного комплекса с услугами: тренажерный зал, спортивные площадки
для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, бадминтон, настольный теннис, библиотека
(спортивный инвентарь за доп. оплату);
• спортивные часы для игры в боулинг и бильярд с 14.00 до 18.00 (по записи)
• ночной клуб «Затерянный Рай»
• доступ к сети интернет через Wi – Fi в холлах корпусов
• лечение по программе *
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СИСТЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТАХ:

• стоимость дополнительного места в возрасте от 3-х* до 12 лет — 50% от стоимости основного места
согласно категории номера (дети до 3-х лет не принимаются);
• 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.

ЛЕЧЕНИЕ:

ДИАГНОСТИКА:

• ведение врачом-курортологом
• 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)
• ингаляции
• консультация психотерапевта

Объем и виды санаторно-курортных процедур определяются лечащим врачом индивидуально, с учетом
показаний и противопоказаний на основе диагноза и степени тяжести заболеваний, сопутствующей патологии.
Дополнительные медицинские услуги предоставляются по назначению врача за дополнительную плату:
лабораторные биохимические исследования, тест толерантности к глюкозе (диагностика скрытого
сахарного диабета), УЗИ внутренних органов и сосудов, подводный душ-массаж, сухое дозированное
вытяжение позвоночника (лечение остеохондроза и межпозвоночных грыж), пневмомассаж конечностей
(лечение варикозного расширения вен), КВЧ - терапия, инфракрасная вибросауна, грязелечение, лечение
в кабинах гинеколога и уролога (аппарат «Андрогин»), метаболическая терапия, рефлексотерапия,
консультации узких специалистов: уролога, гинеколога, Лор-врача, кардиолога, эндокринолога,
аллерголога-иммунолога.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

УСЛУГИ

• медицинские процедуры и программы;
• салон красоты;
• экскурсионное обслуживание;
• банкомат и платежные терминалы;
• прокат спортинвентаря;
• рестораны, бары, продовольственные
и сувенирные магазины;
• океанариум;
• услуги СПА комплекса
• посещение бань на втором этаже аквапарка;
• посещение банного комплекса «Немо»;
• спортивный инвентарь за доп. оплату

• room-service – ресторанное обслуживание в номерах;
• просмотр фильмов в кинотеатре;
• услуги бизнес центра;
• платные концерты;
• фотоуслуги;
• услуга трансферов и такси;
• аптека;
• детские аттракционы;
• водные аттракционы на пляже;
• прачечная самообслуживания;
• мастерская по ремонту одежды.

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

