
     В рамках сотрудничества с профсоюзными организациями и предприятиями РФ, туроператор «Путевка» 

предоставляет возможность приобретать путевки в санатории, пансионаты и здравницы РФ и СНГ со скидкой от 5% до 20 % (от цен санаториев).  Для 

того, чтобы получить скидку при бронировании необходимо направить заявку на эл.почту 941@putevka и указать промокод «PROF2019». Скидка 

также распространяется на членов семей и близких родственников.  

     На нашем сайте www.Putevka.com выбирайте любой санаторий или пансионат (более 1200 вариантов отдыха) напишите заявку на эл.почту 

941@putevka.com и мы забронируем для Вам номер и предоставим скидку. Вот список лишь некоторых популярных вариантов пансионатов и 

санаториев Краснодарского Края (от бюджетных вариантов до VIP объектов). Всегда готовы подобрать для Вас несколько вариантов по стоимости на 

которую Вы рассчитываете, региону отдыха, профилю лечения и предоставить скидку 5-20% от цены стойки объекта размещения. В заявке прошу 

указать ФИО туристов, возраст детей, ваш контактный номер телефона и пожелания по стоимости, лечению и питанию.         

Указана стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней, период заезда с 01.09.19 – 31.09.19 

Заявку на бронирование направляйте на эл.почту   – 941@putevka.com    

Санаторий Жемчужина моря, КК г. Геленджик (https://www.putevka.com/krasnodar/kabardinka/zhemchuzhina-morya)  

  

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- нервная система  

- сердечно-сосудистая 

- опорно-двигательная система  

- оздоровление 

Сильные стороны:  

- веревочный парк и скалодром; 

- собственный оборудованный 

пляж; 

- собственный дельфинарий, 

крокодиловая ферма 

- комфортабельные номера 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.09.2019 по 30.09.2019.  

Цена стойки санатория лечение + 3-х разовое питание (шведский стол)/без лечения, с питанием   50420 рублей / 44420 рублей 

Цена с нашей скидкой   лечение + 3-х разовое питание (шведский стол)   47400 рублей/ 41750 рублей 

Особенности объекта: расстояние до пляжа 150-200 м, собственный пляж, лежаки, кабинки, открытый бассейн,  охраняемая стоянка, wi-fi, баня 

http://www.putevka.com/
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Санаторий Известия, Краснодарский Край г. Адлер ( https://www.putevka.com/krasnodar/adler/izvestiya)  

  

Основные профили лечения  

 

Сильные стороны:  

  находится неподалеку от 

набережной; 

  пансионат расположен в 

сосновом парке; 

  большая собственная 

территория. 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.09.2019 по 30.09.2019. 
Цена стойки санатория   Лечение + питание/ без лечения с питанием/ без лечения, проживание, завтрак  от 37000 рублей / 27000 р. / 17000 р.  

Цена с нашей скидкой    Лечение + питание/ без лечения с питанием/ без лечения, проживание, завтрак от 34410 рублей / 25400 р. / 15950 р. 

Особенности объекта: Расстояние до пляжа 500 метров, галечно-песчаный пляж, смена полотенец раз в 3 дня, охраняемая стоянка, wi-fi. 

Санаторий  Радость, Краснодарский Край Джугба (https://www.putevka.com/krasnodar/djugba/radost)  

 

Основные профили лечения  

- нервная система  

- опорно-двигательная система  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- сердечнососудистая система  

  

Сильные стороны:  

- дельфинарий с круглогодичной 

работой  

- огромный собственный аквапарк;  

- красивая ухоженная территория; - 

обширная инфраструктура для 

детей и взрослых;  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.08.2019 по 30.09.2019.  
Цена стойки санатория     от 50000 руб.    

Цена с нашей скидкой       от 46500 руб.  

Особенности объекта: крытый бассейн, бани и сауны, охраняемая стоянка, SPA, парк, wi-fi.  
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Санаторий Орбита-1, КК г. Адлер (https://www.putevka.com/krasnodar/adler/orbita-1--adler-)  

 

Основные профили лечения:  

- нервная система  

- сердечно-сосудистая 

- опорно-двигательная система  

- кожа и подкожная клетчатка 

 

Сильные стороны:  

- собственная закрытая зеленая 

территория; 

- собственный пляж, крытый и 

открытый бассейны; 

- вблизи санатория находится 

дельфинарий, аквапарк, 

океанариум, бювет, 

Олимпийский парк 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.08.2019 по 31.09.2019.  

Цена стойки санатория   лечение + 3-х разовое питание / без лечения от 60000 рублей / 51000 рублей  

Цена с нашей скидкой     лечение + 3-х разовое питание / без лечения от 55200 рублей / 47200 рублей 

Особенности объекта: расстояние до пляжа 850 м, собственный пляж, лежаки, кабинки, душ, крытый и открытый бассейн, wi-fi, стоянка 

Санаторий Лазаревское, Краснодарский Край г.Сочи ( https://www.putevka.com/krasnodar/lazarevskoe/lazarevskoe)  

  

Основные профили лечения  

- нервная система 

- опорно-двигательный аппарат 

- ЛОР органы  

Сильные стороны:  

- собственный пляж 

- большая парковая территория 

- хорошая медицинская база 

 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.09.2019 по 30.09.2019. 
Цена стойки санатория  3-х разовое питание + лечение/ без лечения/ домик 2-х местный + питание от 50000 руб/ 34000 руб./ 27000 руб.  

Цена с нашей скидкой    3-х разовое питание + лечение/ без лечения/ домик 2-х местный + питание  от 46500 руб/ 31950 руб/25100 руб.  

Особенности объекта: Расстояние до пляжа 100-300 метров, бани и сауны за доп.плату, кафе, спортплощадки, аэрарий, охраняемая стоянка, wi-fi. 
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Санаторий Дельфин, Краснодарский Край г.Адлер ( https://www.putevka.com/krasnodar/adler/delfin--sochi-.)  

  

Основные профили лечения  

- Болезни почек и урология 

- Нервная система 

- Опорно-двигательный аппарат 

- Болезни органов пищеварения 

- Сердечно-сосудистая система 

- Кожные заболевания 

- ЛОР органы 

Сильные стороны:  

- открытый бассейн с морской 

водой (3000 кв.м) 

- многопрофильный медицинский 

центр 

- бювет с минеральной водой 

 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.08.2019 по 30.09.2019. 
Цена стойки санатория  3-х разовое питание + лечение/ без лечения 56000 рублей / 46000 рублей    

Цена с нашей скидкой    3-х разовое питание + лечение/ без лечения 52400 рублей / 42800 рублей  

Особенности объекта: Расстояние до пляжа 100 метров, открытый бассейн 3000 кв.м, охраняемая стоянка, wi-fi. 

Санаторий СССР, КК г. Сочи (https://www.putevka.com/krasnodar/adler/s.s.s.r.)  

  

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- детские болезни 

- нервная система  

- сердечно-сосудистая 

- опорно-двигательная система  

- гинекология, урология 

Сильные стороны:  

- крытый и открытый бассейн; 

- большая инфраструктура для 

детей; 

- в 10-минутах ходьбы самый 

большой океанариум в России 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.08.2019 по 31.09.2019.  

Цена стойки санатория   лечение + 3-х разовое питание (шведский стол) / без лечения 60000 рублей / 55000 рублей  

Цена с нашей скидкой     лечение + 3-х разовое питание (шведский стол) / без лечения 56400 рублей / 51700 рублей 

Особенности объекта: расстояние до пляжа 200 м, пляж, лежаки, кабинки, открытый и крытый бассейны, охраняемая стоянка, wi-fi, SPA 

https://www.putevka.com/krasnodar/djugba/radost
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Санаторий Коралл, Краснодарский край, Адлер ( https://www.putevka.com/krasnodar/adler/korall_sochi)  

  

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- нервная система  

- сердечно-сосудистая 

- гинекология, урология 

- нарушение обмена веществ 

- опорно-двигательная система  

Сильные стороны:  

- открытый бассейн с морской 

водой 3000 кв.м; 

- многопрофильный медицинский 

центр;  

- бювет с минеральной водой на 

трерритории.  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.08.2019 по 31.09.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 3-х разовым питанием / оздоровление с питанием 72000 рублей. / 60000 рублей  

Цена с нашей скидкой    с лечением и 3-х разовым питанием / оздоровление с питанием 67500 рублей. / 56400 рублей  

Особенности объекта: расстояние до пляжа 150 м, собственный пляж, душ, лежаки, кабинки, открытый бассейн, бювет, охраняемая стоянка, wi-fi 

Санаторий Бургас, КК г. Адлер (https://www.putevka.com/krasnodar/adler/burgas)  

 

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- детские болезни 

- нервная система  

- сердечно-сосудистая 

- опорно-двигательная система  

- гинекология, урология 

Сильные стороны:  

- собственный дендропарк; 

- собственный песчано-галечный 

пляж; 

- новый спортивно-

оздоровительный комплекс на 

пляже 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.09.2019 по 31.09.2019.  

Цена стойки санатория   лечение + 3-х разовое питание / без лечения 73100 рублей / 67500 рублей  

Цена с нашей скидкой     лечение + 3-х разовое питание / без лечения 69400 рублей / 64150 рублей 

Особенности объекта: расстояние до пляжа 200-300 м, пляж, лежаки, кабинки, открытый бассейн, охраняемая стоянка, wi-fi, SPA 

https://www.putevka.com/krym/saky/poltava
https://www.putevka.com/krasnodar/adler/korall_sochi
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Санаторий Горный воздух, Краснодарский край, Сочи ( https://www.putevka.com/krasnodar/loo/gornyy-vozdukh--sochi-)  

  

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- нервная система  

- сердечно-сосудистая 

- опорно-двигательная система  

- оздоровление 

Сильные стороны:  

- находится в 10 метрах от 

собственного пляжа; 

- хорошо развита медицинская база 

и инфраструктура;  

- собственные крытый и открытый с 

детским отделением бассейны, 

неподалеку аквапарк  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.09.2019 по 30.09.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 3-х разовым питанием (шведский стол)/без лечения + питание 72000 рублей. / 60000 рублей  

Цена с нашей скидкой    с лечением и 3-х разовым питанием (шведский стол)/без лечения + питание 67700 рублей. / 56400 рублей  

Особенности объекта: расстояние до пляжа 10 м, собственный пляж, душ, лежаки, кабинки, бассейн, финская сауна, охраняемая стоянка, wi-fi 

Лечебно-оздоровительный комплекс АкваЛоо, Краснодарский Край пос. Лоо (https://www.putevka.com/krasnodar/loo/akvaloo)  

  

Основные профили лечения:  

- сердечнососудистая система  

- нервная система  

- опорно-двигательная система  

- урология  

- гинекология  

- стоматологический кабинет  

Сильные стороны:  

-  огромный бассейн, 

расположенный непосредственно 

возле корпусов;  

- крокодиловая ферма;  

- возможности для бизнес-

туризма;  

- круглогодичный аквапарк; - дом 

вина и чая.  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.09.2019 по 30.09.2019. Дети до 12 лет – бесплатно!!!  

Цена стойки санатория с лечением и питанием/без лечения  81000 рублей / 71000 рублей  

Цена с нашей скидкой с лечением и питанием/без лечения  75300 рублей / 66000 рублей  

Особенности объекта: расстояние до пляжа - 100 м, SPA, крытый бассейн, бани и сауны, турецкий хамам, охраняемая стоянка, wi-fi.  

https://www.putevka.com/krym/saky/poltava
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Отель Русалочка, Краснодарский Край г.Туапсе ( https://www.putevka.com/krasnodar/lermontovo/rusalochka) 

 

Основные профили лечения  

- без лечения 

  

Сильные стороны:  

- расстояние до пляжа – 200 метров.  

- Открытый бассейн на территории 

отеля 

- Wi-fi на территории 

 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.08.2019 по 31.09.2019. 
Цена стойки санатория  3-х разовое питание/ только завтрак/ без питания 37000 руб./31000 руб./28000 руб.    

Цена с нашей скидкой    3-х разовое питание/ только завтрак/ без питания 34780 руб./29150 руб/26350 руб.  

Особенности объекта: 200 метров до моря, открытый бассейн,  с подогреваемой пресной водой, баня + охраняемая стоянка за доп.плату, wi-fi.  

Пансионат Аквамарин, Краснодарский Край, Хоста( https://www.putevka.com/krasnodar/hosta/akvamarin--sochi-)  

  

Основные профили лечения  

- без лечения 

Сильные стороны:  

- 70 метров от моря 

- неподалеку находится тисо-

самшитовая роща; 

- экскурсионное бюро прям на 

территории пансионата. 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.08.2019 по 31.09.2019. 
Цена стойки санатория  3-х разовое питание / 2-х разовое питание/ только завтрак 40000 рублей / 35000 руб / 30000 руб    

Цена с нашей скидкой    3-х разовое питание / 2-х разовое питание/ только завтрак 37600 рублей / 32900 руб. / 28400 р.  

Особенности объекта: Расстояние до пляжа 70 метров, мелко-галечный, на пляже: душевые, туалеты, кафе. охраняемая стоянка, wi-fi. 
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Турбаза Торнадо, Краснодарский Край г.Туапсе ( https://www.putevka.com/krasnodar/novomihailovskii/tornado)  

  

Основные профили лечения  

- без лечения 

Сильные стороны:  

  удобное расположение; 

  вид на море; 

  ежегодно перед началом сезона в 

корпусах проводится 

косметический ремонт. 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.08.2019 по 31.08.2019. 
Цена стойки санатория  3-х разовое питание / 2-х разовое питание/ без питания  45000 рублей / 43000 руб / 37000 руб    

Цена с нашей скидкой    3-х разовое питание / 2-х разовое питание/ без питания 42200 рублей / 40600 руб / 34800 руб 

Особенности объекта: Расстояние до пляжа 100 метров, открытый бассейн 3000 кв.м, охраняемая стоянка, wi-fi. 

Пансионат Высокий берег, Краснодарский край, Анапа ( https://www.putevka.com/krasnodar/anapa/vysokiy-bereg)  

 

Основные профили лечения: 

- оздоровление 

Сильные стороны:  

- есть сауна с крытым бассейном 

- первая береговая линия 

- комфортабельные номера  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.08.2019 по 30.09.2019.  

Цена стойки санатория   3-х разовое питание  50000 рублей.    

Цена с нашей скидкой    3-х разовое питание 47500 рублей  

Особенности объекта: расстояние до пляжа 50 м, собственный пляж (один из лучших в Анапе), душ, лежаки, кабинки, охраняемая стоянка, wi-fi 

https://www.putevka.com/krasnodar/djugba/radost
https://www.putevka.com/krasnodar/novomihailovskii/tornado
https://www.putevka.com/krasnodar/novomihailovskii/tornado
https://www.putevka.com/krym/saky/poltava
https://www.putevka.com/krasnodar/anapa/vysokiy-bereg
https://www.putevka.com/krasnodar/anapa/vysokiy-bereg


Пансионат Геленджикская бухта, Краснодарский Край г.Адлер ( https://www.putevka.com/krasnodar/adler/izvestiya)  

 

Основные профили лечения  

- оздоровление 

 

Сильные стороны:  

  находится неподалеку от 

набережной; 

  пансионат расположен в 

сосновом парке; 

  большая собственная территория. 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.09.2019 по 30.09.2019. 
Цена стойки санатория 3-х разовое питание + лечение 33000 рублей 

Цена с нашей скидкой   3-х разовое питание + лечение 31000 рублей 

Особенности объекта: Расстояние до пляжа 500 метров, галечно-песчаный, шезлонги, зонтики (берутся на прокат) охраняемая стоянка, wi-fi. 

 
 

https://www.putevka.com/krasnodar/djugba/radost
https://www.putevka.com/krasnodar/adler/izvestiya
https://www.putevka.com/krasnodar/adler/izvestiya

