Расценки на проживание и услуги
в пансионате «Урал»
Стоимость 1 койко-дня путѐвки в Пансионате «Урал» (АО «Пансионат «Урал»),
с пребыванием по программе «Оздоровительная» на 2018 год (руб.). НДС не облагается.

Одноместный 1 категории

Двухместный 2-х комнатный и
четырехместные 3-х комнатный.
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Период

Январь - Апрель,
Октябрь - Декабрь
(до 30.12)
Май
Июнь (01.06-14.06),
Сентябрь
Июнь (15.06-30.06),
Август (15.08.31.08)
Июль, Август (01.0814.08)

Двухместный высшей категории
«Джуниор Сюит» и «Джуниор Сюит кинг
сайз»

Стоимость 1 койко-дня путѐвки в апартаментах в АО "Пансионат "Урал" в 2018 году (основных мест - 6).
Период

Цена за корпус «Викинг»

Январь, Февраль, Март

37 000

Цена за корпус «Викинг», включая
сервисное питание
41 500

Апрель

40 500

45 000

Май

44 000

48 500

Июнь

48 500

53 000

Июль, Август

62 500

67 000

Сентябрь

48 500

53 000

Октябрь

40 500

45 000

Ноябрь, Декабрь

37 000

41 500

Перечень услуг, входящих в стоимость путѐвки по «оздоровительной
программе» в 2018 году.
1.Трансфер с 8-00 до 20-00. Маршруты: Аэропорт «Витязево» (г. Анапа), ЖД
вокзал и автовокзал г. Анапы.
2.Проживание в номерах Высшей и Первой категорий.
3.Пользование бытовой комнатой: самостоятельный уход за одеждой.
4.Питание в ресторане – 3-х разовый шведский стол, на ужин, обед – местное
сухое вино, диетическое питание (диеты с № 1 по № 15) по индивидуальному
обслуживанию, продлѐнные завтрак, обед, ужин в малом зале Ресторана.
Завтрак: с 7-00 до 10-00;
Продлѐнный завтрак: с 10-00 до 11-45;
Обед: с 13-00 до 15-00;
Продлѐнный обед: с 15-00 до 18-00;
Ужин: с 18-00 до 20-00;
Продлѐнный ужин: с 20-00 до 22-00.
5.«Лобби – бар» - чай, кофе, соки-круглосуточно; вино и пиво с 10-00 до 20-00
часов, а также приветственный сок при встрече гостя. Бутерброды с сыром и
колбасой с 22-00 до 8-00 часов.
6.«Чайная комната» - чай, кофе, кондитерские изделия. Время работы – с 20-00
до 23-00.
7.Ночной клуб «Автограф» пиво, чай, кофе с 20-00 до 22-00 часов.
8.Тренажерный зал (свободное посещение с 15-00 до 22-00), теннисный корт
открытого типа (без предоставления спорт. инвентаря).
9.Заказ Авиа и Ж/Д билетов на стойке Ресепшн.
10.Библиотека и читальный зал – бесплатно только для частного пользования.
11.Детская игровая площадка и игровые комнаты.
12.Анимационные программы, кинофильмы на летней эстраде и в кинозале.
13.Комната настольных игр (шахматы, шашки).
14.Автостоянка на территории пансионата (после обязательной регистрации
транспортного средства).
15.WI-FI - беспроводной Интернет (бесплатно для частного пользования): в
номерах кроме корпуса «Е» (Двухместные номера Первой категории), а также – в
публичных местах и зонах отдыха внутри территории.

Медицинские услуги и оздоровительные процедуры:
1.Разовый приѐм врача-педиатра или врача-терапевта, круглосуточный дежурный
пост и дежурный врач.
2.Оборудованный лечебный пляж (наличие спасательной службы пляжа и
медицинского поста), предоставление полотенец, катамаранов.
3.Занятие на открытых площадках, входящих в комплекс пансионата:
спортивные игры, соревнования.
4.Бассейны с морской подогреваемой водой (зимний с гидроэффектами и
летний - в сезон).
5.Тренажерный зал.
6.Гидрокинезотерапия (водная гимнастика в бассейне с морской водой).
7.Оказание экстренной медицинской помощи, в т.ч. стоматологической.
Тел.: 8-800-200-0553 (звонок бесплатный), сайт: www.anapa-ural.ru

Стоимость 1 койко-дня путѐвки в Пансионате «Урал» (АО «Пансионат «Урал»),
с пребыванием по программе «Всѐ включено» на 2018 год (руб.). НДС не облагается.
Одноместный 1 категории

Двухместный 2-х комнатный и
четырехместные 3-х комнатный. Высшей
категории «Люкс»

основное
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доп.
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дети от 4х до 14-ти
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дети от 1-го
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дети от 4-х
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лет

доп. место дети
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3 065
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900

Дата

Январь - Апрель,
Октябрь - Декабрь
(до 30.12)
Май
Июнь (01.06-14.06),
Сентябрь
Июнь (15.06-30.06),
Август (15.08.31.08)
Июль, Август
(01.08-14.08)

Двухместный высшей категории «Джуниор
Сюит» и «Джуниор Сюит кинг сайз»

Стоимость 1 койко-дня путѐвки в апартаментах в АО "Пансионат "Урал" в 2018 году (основных мест - 6).
Период

Цена за корпус «Викинг»

Январь, Февраль, Март

41 500

Цена за корпус «Викинг», включая
сервисное питание
46 000

Апрель

45 000

49 500

Май

50 000

54 500

Июнь

55 500

60 000

Июль, Август

72 500

77 000

Сентябрь

55 500

60 000

Октябрь

45 000

49 500

Ноябрь, Декабрь

41 500

46 000

Перечень услуг, входящих в стоимость путѐвки по программе «ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО» в 2018 году.
1.Трансфер с 8-00 до 20-00. Маршруты: Аэропорт «Витязево» (г. Анапа), ЖД
вокзал и автовокзал г. Анапы.
2.Проживание в номерах Высшей и Первой категорий.
3.Пользование бытовой комнатой: самостоятельный уход за одеждой.
4.Питание в ресторане – 3-х разовый шведский стол, на ужин, обед – местное
сухое вино, диетическое питание (диеты с № 1 по № 15) по индивидуальному
обслуживанию, продлѐнные завтрак, обед, ужин в малом зале Ресторана.
Завтрак: с 7-00 до 10-00;
Продлѐнный завтрак: с 10-00 до 11-45;
Обед: с 13-00 до 15-00;
Продлѐнный обед: с 15-00 до 18-00;
Ужин: с 18-00 до 20-00;
Продлѐнный ужин: с 20-00 до 22-00.
5.«Лобби – бар» - чай, кофе, соки-круглосуточно; вино и пиво с 10-00 до 20-00
часов, а также приветственный сок при встрече гостя. Бутерброды с сыром и
колбасой с 22-00 до 8-00 часов.
6.«Чайная комната» - чай, кофе, кондитерские изделия. Время работы – с 20-00 до
23-00.
7.Ночной клуб «Автограф» пиво, чай, кофе с 20-00 до 22-00 часов.
8.Тренажерный зал (свободное посещение с 15-00 до 22-00), теннисный корт
открытого типа (без предоставления спорт. инвентаря).
9.Заказ Авиа и Ж/Д билетов на стойке Ресепшн.
10.Библиотека и читальный зал – бесплатно только для частного пользования.
11.Детская игровая площадка и игровые комнаты.
12.Анимационные программы, кинофильмы на летней эстраде и в кинозале.
13.Комната настольных игр (шахматы, шашки).
14.Автостоянка на территории пансионата (после обязательной регистрации
транспортного средства).
15.WI-FI - беспроводной Интернет (бесплатно для частного пользования): в
номерах кроме корпуса «Е» (Двухместные номера Первой категории), а также – в
публичных местах и зонах отдыха внутри территории.
Медицинские услуги и оздоровительные процедуры:
1.Прием и ведение пациентов терапевтом или педиатром, другими
специалистами; круглосуточный дежурный пост и дежурный врач.
2.Оборудованный лечебный пляж (наличие спасательной службы пляжа и
медицинского поста), предоставление полотенец, катамаранов.
3.Занятие на открытых площадках, входящих в комплекс пансионата:
спортивные игры, соревнования.
4.Бассейны с морской подогреваемой водой (зимний с гидроэффектами и
летний - в сезон).
5.Лечебная физкультура под руководством инструктора ЛФК, гидрокинезотерапия

(водная гимнастика в бассейне с морской водой).
6.Оказание экстренной медицинской помощи, в т.ч. стоматологической.
Методы лечения:
- ванны (йодо - бромные, фито, фито – пантовые, фито - пенные (каштановые и
розмариновые), жемчужные, на основе продуктов пчеловодства «Тенториум»,
скипидарные, бишофитные, солодковые), серные,
- фитобочки,
- флоатбассейн (с водой Мертвого моря),
- ванны сухие углекислые,
- души (подводный душ-массаж, душ Шарко, циркулярный, восходящий),
- гальвано – грязь,
- аппликации (сульфидная грязь, пелоидные, глинотерапия),
- ингаляции (соляные, щелочные, фито),
- спелеокамера,
- пирамида,
- физиотерапия (магнитолазеротерапия, УВЧ, ДДТ, КУФ, электрофорез и
гальванизация, Амплипульс, ДМВ, фонофорез, Д/Арсонваль, ТЭС, ТМС),
- психотерапия групповая и индивидуальная,
- парафин-озокерит (теплолечение),
- массаж (ручной классический, сегментарный),
- подводная горизонтальная тракция позвоночника,
- сухая горизонтальная тракция позвоночника,
- рефлексотерапия,
- гирудотерапия,
- термотерапия (сауна),
- мониторная очистка кишечника (АМОК), микроклизма,
- гинекологические орошения,
- бювет с минеральной водой, фитобар (фитотерапия), кислородный коктейль,
- прессотерапия,
- терапевтическая стоматология (в т.ч. стоматологические орошения
минеральной водой),
- энотерапия (лечение вином).
Диагностические исследования:
- лабораторно-клинические исследования по направлениям лечения,
- функциональные исследования (ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ,
суточное мониторирование АД, РВГ, РЭГ, исследование функции внешнего
дыхания), ФГДС,
- комплексная компьютерная диагностика функционального состояния
организма
(иридодиагностика, биоимпедансметрия), оценка питания, подбор
индивидуальной диеты.
- УЗИ.

Тел.: 8-800-200-0553 (звонок бесплатный), сайт: www.anapa-ural.ru

