
Пакет Wellness (ВВ, FB) 

 

В стоимость проживания входит: 

Проживание: закрытая территория санатория, комфортные номера, пляж, детская 

площадка.  

Питание: шведский стол или диетическое меню. 

Для номеров категорий «Люкс 4-местный А/В» и «Вилла» питание на базе завтрака в 

ресторане «Волна». Обед и ужин могут быть заказны дополнительно: шведская линия в 

ресторане «Волна» или ресторан a la carte (заказное меню).  

Медицина: 
Первичный прием врача 

Лечение: физиотерапия, криотерапия, дарсонвализация, лазеротерапия, магнитотерапия, 

карбокситерапия (пневмопунктура углекислым газом – 1 зона), ингаляции, ароматические 

ванны, жемчужно-морская ванна, вихревые, сухие углекислые ванны (3 процедуры), 

гидромассаж, грязелечение (3 процедуры, 1 зона), лечебная физкультура и акваэробика,  

Система душей: циркулярный, восходящий, веерный, душ Шарко (3 процедуры);  

Срок до 3 дней: до 2-х видов лечебных процедур ежедневно. 

Срок от 4 дней до 14 дней: до 3-х видов лечебных процедур ежедневно. 

Срок 15 дней и более: до 4-х видов лечебных процедур ежедневно. 

 

Бассейны: крытый — 240 кв. м, длина 25 м с морской водой; два открытых бассейна с 

пресной водой (в сезон); турецкая баня — хамам, классическая финская сауна, травяная 

или фито-сауна, санариум; купель с морской водой, джакузи; профессиональный 

тренажерный зал, настольный теннис, бильярд. 

Анимация (сезонно): развлекательные программы для взрослых и детей, спортивные 

соревнования, конкурсы, спортивные игры на воде, вечерние шоу-программы и 

дискотеки. 

Пакет SPA (BB, FB) 

В стоимость проживания входит: 

Проживание: закрытая территория санатория, комфортные номера, пляж, детская 

площадка.  

Питание: шведский стол или диетическое меню.  

СПА-центр: 

турецкая баня-хаммам 

Классическая финская сауна 

травяная или фито-сауна 

санариум 

купель с морской водой 

профессиональный тренажерный зал 

Медицина: 
Прием врача координатора (терапевт, педиатр) 

Оздоровление: Морские ванны с экстрактами; Душ Шарко; Сухие углекислые ванны; 

Грязелечение (одна зона) — одна процедура на выбор (по показаниям); Ежедневно- 

посещение SPA комплекса, крытого бассейна с морской водой, открытого с пресной 

водой; лечебная гимнастика;тонизирующие процедуры: кислородный коктейль, фиточай.   



Срок до 10 дней: 1 вид процедуры, 8 дней. 

Срок от 10 дней до 14 дней: 1 вид процедуры, 9 дней. 

Срок 15 дней и более: 1 вид процедуры, 10 дней. 

Бассейны: крытый — 240 кв. м, длина 25 м с морской водой; два открытых бассейна с 

пресной водой (в сезон); турецкая баня — хамам, классическая финская сауна, травяная 

или фито-сауна, санариум; купель с морской водой, джакузи; профессиональный 

тренажерный зал, настольный теннис, бильярд. 

Анимация (сезонно): развлекательные программы для взрослых и детей, спортивные 

соревнования, конкурсы, спортивные игры на воде, вечерние шоу-программы и 

дискотеки. 
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