Санаторий «РУСЬ»
Геленджик

Адрес: г. Геленджик, ул. Туристическая, д. 25А
Расположение: в стороне от шумных магистралей, на берегу Геленджикской бухты. Рядом расположены кафе,
аттракционы, магазины, аквапарк «Золотая бухта»
Территория: ухоженная с хвойными деревьями, кустарниками и многочисленными клумбами с благоухающими
цветами.
Размещение: санаторий состоит из 3-х корпусов.
Номерной фонд:
Корпус №1:
2
2-местный «Стандарт» (14м ): телевизор, сплит-система, душ, туалет,
холодильник, лоджия, 1-спальные кровати. Доп. место – евро-раскладушка, может
быть установлена без ограничения по возрасту.
2
4-местный 2-комнатный «Стандарт» (25м ): две комнаты, одна из комнат
проходная, санузел, 2 лоджии, шкаф для одежды, двуспальная кровать, 2-е кровати, туалетный столик, телевизор,
холодильник, сплит-система. Доп. место – евро-раскладушка, может быть
установлена без ограничения по возрасту.
Корпус №2 и 3:
2
2-местный номер ПК (25м .): санузел, лоджия, шкаф для одежды, 2 кровати,
кресло-кровать, журнальный столик, телевизор, холодильник, 2 стула, 2 тумбочки,
сплит-система. Доп. место – кресло-кровать, может быть установлено без
ограничения по возрасту.
2
4-местный 2-комнатный номер ПК (45м ): две комнаты площадью по 25 кв. м,
одна из комнат проходная, 2 санузла, 2 лоджии, шкаф для одежды, двуспальная
кровать, 2-е кровати, туалетный столик, телевизор, холодильник, сплит-система.
Доп. место – евро-раскладушка, может быть установлена без ограничения по
возрасту.
К услугам отдыхающих: Открытый плавательный бассейн, развлекательные
мероприятия, танцевальные вечера, экскурсионные программы, массажный
кабинет, косметологический кабинет, парикмахерская, солярий, настольный
теннис, продуктовый магазин, аптечный киоск, медицинский пункт, сейф на
рецепции.
Для Детей: игры, конкурсы, детская комната с воспитателем.
Питание: 3-х разовое «шведский стол» (может быть заменено на «заказное» меню в зависимости от загрузки
санатория.)
Лечение (по желанию, за доп. плату): санаторий располагает современной лечебной базой, позволяющей
выполнять комплексные мероприятия, направленные на восстановление физического здоровья и психологической
устойчивости после перенесенных заболеваний.
Основные лечебные направления санатория: болезни нервной системы, костно-мышечной системы и
соединительной ткани, гинекологические заболевания (лечение супружеских пар при бесплодии, хронические
воспаления органов малого таза), урологические заболевания (хронический простатит), для детей (частые и
длительные простудные заболевания у детей со сниженным иммунитетом, бронхиты, тонзиллиты), заболевания
органов дыхания, аллергических дерматитов.
Водоснабжение: холодная и горячая вода круглосуточно.
Пляж: собственный галечный в 150 м от санатория.
График заездов и стоимость тура на 1 чел. /руб.

Заезд

2-х местный
«Стандарт»
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4-х местный 2-х
комнатный
«Стандарт»
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Взрослый
*07.06-19.06

25 900

23 400

30 000

27 500

17.06 – 28.06

26 700

24 000

31 250

28 500

26.06 – 07.07

29 800

27 550

33 600

32 050

05.07 – 16.07

30 750

28 750

34 200

33 300

14.07 – 25.07

30 750

28 750

34 200

33 300

23.07 – 03.08

30 750

28 750

34 200

33 300

01.08 – 12.08

30 750

28 750

34 200

33 300

10.08 – 21.08

30 750

28 750

34 200

33 300

19.08 – 30.08

29 850

27 950

33 400

32 450

28.08 – 08.09

28 750

26 900

32 350

31 450

06.09 —
18.09**

27 600

25 800

31 250

30 350

СКИДКА детям до 12 лет и пенсионерам на основном месте 500 руб./чел.
Дети до 5 лет без места и питания в санатории с местом в автобусе —
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ место для детей 3 — 7 лет — 18 950 руб.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ место для детей с 8 лет и взрослых — 20 950 руб.
* Проезд туда поездом, обратно автобусом
** Проезд туда автобусом, обратно поездом
ДОПЛАТУ ЗА Ж/Д БИЛЕТ УТОЧНЯТЬ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА!!!
Для туристов, желающих совершать путешествие в более комфортных условиях, при покупке тура
предлагаем выкупать дополнительно место рядом с собой по льготной стоимости 3500 руб. за место.
Возможно бронирование тура без автобусного проезда. В таком случае от общей стоимости тура вычитается 4
000 руб./чел.
Автобусный проезд туда-обратно:
От 4 000 до 5 000 руб.
Автобусный проезд в одну сторону – 4 000 руб./чел.
В один конец: 4000 руб./чел.
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:

Проезд на комфортабельном автобусе по маршруту: Ярославль — Геленджик — Ярославль,

проживание 10 дней/9 ночей,

трехразовое питание,

минимальный набор лечения (по назначению врача)

пользование детской комнатой

пользование бассейном

культурно-массовые мероприятия

страховка от несчастного случая на протяжении всего тура

услуги сопровождающего по маршруту.
За дополнительную плату (по желанию) лечение
Заезды, начиная с 16 сентября, осуществляются только на поезде, ж/д билеты по запросу.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!
 Отправление автобуса:
 05.00 Рыбинск, Соборная площадь, у памятника Нобелю
05.40 Тутаев, остановка в сторону Ярославля, напротив Галактики
07.00 Ярославль, пл. Волкова, у памятника Ф.Волкову (сбор группы в 06.30)
07.15 Гаврилов-Ям, на окружной дороге, у кафе «У 7 мостов»
07.30 Семибратово, на остановке в сторону Москвы
07.50 Ростов, автовокзал
08.10 Петровск, у светофора
09.00 Переславль, автостанция
09.30 Сергиев-Посад, пост ДПС у д. Голыгино
 Расчетный час (выселение из номеров) 10:00
 Отправление в Ярославль в 17:00 – 19:00 (ориентировочно) в день отъезда,
 номер автобуса и телефон сопровождающего уточнять за 2 дня до выезда.

