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 ПОКА ПО ЦЕНЕ 2017 ГОДА 

 "Орбита-1" 2020 ОЛЦ-пансионат,  

           Адлерский р-он, Сочи г. Адлер 

  Санаторий всего на 500 мест  

Расчетный час: 

08:00. 

Проезд:от ж/д вокзала Адлера – маршрутным такси и автобусом № 124, 

№105, № 143, № 58 до остановки "Изумруд";от аэропорта Адлера – 

маршрутным такси и автобусом № 124, № 105 до остановки "Изумруд". 

Адрес:г. Сочи, ул. Ленина, 208А. 

Дети до 4-х лет НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 

Пансионат «Орбита-1» расположен на побережье Черного моря в 

удивительном уголке Адлерского района, в 3 км от аэропорта Адлер и 1,5 км 

от ж/д станции Адлер. На территории пансионата расположено 4-этажное 

здание с номерами, лечебный корпус, открытый бассейн, дорожки для 

прогулок, спортивные площадки. Все это окружено лесным массивом с 

богатой флорой, которая создает особо мягкий климат подобный 

средиземноморскому: умеренная влажность, повышенная средимесячная 

температура воздух, ионизированный горно-морской воздух. 

Профиль : профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной 

системы, опорно-двигательного аппарата, болезней кожи, центральной и 

периферической нервной систем, профессиональные заболевания 

Стоимость на одного человека в сутки в рублях ( С ПРОЦЕДУРАМИ *) ОТ 12 СУТОК 

ВНИМАНИЕ!       НА ЛЕТО И ОСЕНЬ 1-МЕСТНЫЕ НОМЕРА БЫСТРО ВЫКУПАЮТСЯ 

 ОСТАНЕТСЯ 1-МЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ В 2-Х МЕСТНОМ НОМЕРЕ 

 

Стоимость на одного человека в сутки в рублях ( С ЛЕЧЕНИЕМ *) 
 

Период 
действия 

цен 

ОДМ стандарт ДВМ стандарт ДВМ Люкс 
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с 15 
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4-14 
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с 15 
лет 

1чел 2чел 1че
л 2чел 

 

              

2020 год 

01.01-
31.03 2200 1430 1650 2800 1900 1615 1235 1425 3480 2380 2025 1550 1785 



01.04-
30.04 2250 1465 1690 2850 1950 1660 1270 1465 3530 2430 2065 1580 1825 

01.05-
31.05 2450 1595 1840 3050 2150 1830 1400 1615 3750 2650 2255 1725 1990 

01.06-
30.06 2900 1885 2175 3500 2600 2210 1690 1950 4200 3100 2635 2015 2325 

01.07-
30.09 3300 2145 2475 3900 3000 2550 1950 2250 4600 3500 2975 2275 2625 

01.10-
31.10 2600 1690 1950 3200 2300 1955 1495 1725 3900 2800 2380 1820 2100 

01.11-
31.12 2200 1430 1650 2800 1900 1615 1235 1425 3480 2380 2025 1550 1785 

*Заезд от 12 суток 
В стоимость путевки входит: проживание, 3-хразовое  «заказное» питание, лечение (по назначению 

врача),  пользование бассейном (наличие справки от дерматолога обязательно), оборудованным пляжем, 
тренажерный зал, культурно-массовая программа, одна поездка в Олимпийский парк (при путевке от 10 
суток). 
Санаторно-курортная карта обязательна. Оформление карты на месте занимает 1-2 дня, стоимость ~ 

1500-2000 руб. 
Скидки на размещение для путевок с лечением:  

дети до 4-х лет не принимаются. 
дети с 4-х до 14 лет – стоимость указана в таблице. 
старше 15 лет и взрослые при размещении на дополнительном месте – стоимость указана в 
таблице. 
 пользование бассейном (наличие справки от дерматолога обязательно),  
клиническая лаборатория (клинико-биохимические исследования, 
функциональные исследования сердечно-сосудистой системы, УЗИ 
исследование, круглосуточная дежурная служба (дежурная медсестра, 

стоматологический кабинет,  массажные кабинеты, спелеокамера, 
аппаратная физиотерапия (электротерапия, светотерапия, ультразвуковая 
терапия, микроволновая терапия, лазеро- и магнитотерапия, аппликации 
озокерита, гальваногрязетерапия), подводный душ-массаж,  йодобромные, 
сухие углекислые ванны; скипидарные ванны (по показаниям), хвойно-
жемчужные ванны, лечебные ванны с экстрактом розы, лаванды, мяты 

перечной и др. ингаляторий, консультации узких специалистов по 
показаниям (лор, офтальмолог, гинеколог, психотерапевт, стоматолог). 
Работает уникальный офтальмологический центр по профилактике 
косоглазия, близорукости, дальнозоркости, астигматизма. 

Размещение:4-х этажный корпус, 183 номера на 500 мест. Спальный корпус 

соединен с лечебным теплым переходом.   Питание:    3-х разовое 

диетическое по заказной системе.Дети:принимаются с 4-х лет. Детская 

комната и детская игровая площадка, детское 

меню.Процедуры назначаются  с 4- х лет.Пляж:собственный 

мелко-галечный на расстоянии около 900 м от пансионата. На пляже пункт 

медицинской и спасательной службы. К услугам отдыхающих пляжные 

шезлонги,    зонты, души, кабинки для переодевания, пляжные коврики. 

 


