
  
САНАТОРИЙ  «СВЕТЛАНА»  г.Сочи, Центр 
   рядом  с санаторием расположены: парки «Дендрарий»,имени Фрунзе , Летний театр,концертный зал 
«Фестивальный»,а также цирк,Зимний театр, Морской порт,городская набережная и множество других 
интересных и популярных мест  

Светлана 

2-х местный Стандарт  
Категория В, 4 этаж 
2 чел. / 1 чел 

+ - 

01.10.18-31.1
0.18 2000/3000 34,4% / 28,5%  

(3050 / 4200 ) 
01.11.18-29.1

2.18, 
04.01.19-30.0

4.19 

1650/2180 

37% / 24,5%  
(2620 / 2890 ) 

2-х местный Стандарт  
Категория А, 5-8 этаж 
2 чел. / 1 чел 

+ - 

01.10.18-31.1
0.18 2000/3000 34,4% / 28,5%  

(3050 / 4200 ) 
01.11.18-29.1

2.18, 
04.01.19-30.0

4.19 

1830/2250 

30,1% / 21,1%  
(2620 / 2890 ) 

Расчетный час 08:00. Питание 3-х разовое «Шведский стол. Дети на лечение принимаются с 6-ти лет при                
наличии справки об эпидокружении и прививках. Размещение на дополнительном месте: Дети 0-2 года без              
предоставления места – принимаются бесплатно, Дети 3-5 лет без предоставления места, с питанием – 800               
руб./сутки, Дети 6-13 лет: 1375 руб./сутки (с 01.10.18 по 31.10.18), 1325 руб./сутки (с 01.11.18 по 29.12.18, с                 
09.01.19 по 30.04.19), С 14 лет и взрослые – 100% оплата. Продажа ведется номерами и местами.                
Минимальный срок бронирования 5 суток.  
 

                                               Новогодний тур 
с 31.12.18 от 8700 руб.тур 3 суток с праздничным фуршетом на 1 человека 

с 30.12.18 от 7500 руб/тур на 3 суток на человека 

Категории номеров 

Цена в сутки на человека 

31.12.18-03.01.19 

место в номере одноместное размещение 

2-местный Стандарт 2900 3400 

2-местный Полулюкс 3700 4900 

2-х местный Люкс 4500 5900 

Расчетный час в санатории - 08:00.В стоимость включено: проживание в номере, 3-х разовое питание 
Шведский стол, 31.12.18 Новогодний фуршет с напитками и праздничной программой, 01.01.19 
опохмел-пати и танцевальная вечеринка, 02.01.19 детский праздник и танцевальная 
вечеринка.Размещение на дополнительном месте:Дети до 3-х лет без предоставления места 
принимаются бесплатноДети с 3-х до 6-ти лет без предоставления дополнительного места с питанием 
800 руб. в сутки 

Дети с 6-ти до 14-ти лет с предоставлением места и с питанием – 1500 руб. в сутки 

 
ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМ! 

                                                                        Наш сайт:  www.elite-ru.ru 


