
Новинки продажи
осень-зима-весна 2016-2017 
от туроператора «Ривьера Сочи»



Программа «За здоровьем – в Сочи!»: слагаемые нового турпродукта

 оздоровительная или лечебно-оздоровительная 
направленность

 период действия – с сентября по май, лучший 
период курорта Сочи для лечебно-
оздоровительного отдыха и восстановления сил

 уровень размещения 3-5*
 завтрак, полупансион или полный пансион
 минимальная продолжительность путевки 

варьируется в разных отелях и зависит от 
выбранной программы

 оздоровительные и лечебные программы 
разработаны профессионалами санаторно-
курортной отрасли

 специальные дополнительные услуги для 
клиентов, приобретающих турпродукт «За 
здоровьем – в Сочи!»



КСКК «АкваЛоо», 3*, п. Лоо

Минимальный заезд по программе «Серебряный возраст» 

или «Антистресс» – 10 суток

Цена включает:

• проживание в комфортабельных номерах со всеми 

удобствами

• трехразовое питание «шведский стол»

• тренажерный зал

• посещение бассейнов в аквапарке

• бювет с минеральной водой,
• оздоровительные процедуры

Преимущества:

•большая территория для прогулок,

• широкая набережная,

•крытый бассейн



Санаторий «Беларусь», 3*, центр Сочи

Минимальный заезд оздоровление – 7 суток, с лечением – 10 
суток

Цена путевки включает:

• проживание в номере выбранной категории

• 3-х разовое питание по заказному меню

• лечение по показаниям (для путевок с лечением) или 

оздоровительные процедуры (для путевок с 

оздоровлением). 

• пользование бассейном (в период его работы)

Преимущества:

•расположение в центре Сочи, парковая территория,

• терренкуры, набережная, крытый бассейн

•выгодные цены



Отель «Bridge Resort», 4*, Имеретинский курорт Минимальный заезд оздоровление – 1 суток, с лечением – от 
7 суток

Цена путевки с оздоровлением включает:

• проживание, 
• указанный вид питания «шведский стол», 

• пользование комплексом бассейнов (открытый, 

закрытый, детский, джакузи), тренажерным залом, 

• автостоянка 

• термотерапия (сауна), 

• фитотерапия (в ресторане), 

• терренкур, климатолечение

• трансфер по маршруту "отель-Красная Поляна-отель" 

(один раз в сутки с 01.12.16 по 28.12.16)

Цена путевки с лечением («Энергия жизни») включает:

• проживание, 

• 3-разовое диетическое питание «шведский стол»

• лечение по показаниям

• пользование комплексом бассейнов (открытый, 

закрытый, детский, джакузи), тренажерным залом, 

• автостоянка 



Специализированная санаторно-курортная программа «Энергия жизни»

Назначения

Продолжительность   лечения

от 7 дней от 10 дней от 14 дней от 18 дней

Лечебный  комплекс Количество  процедур

Аппаратная  физиотерапия   
(2 вида  - на выбор:  электролечение, УЗТ

магнитотерапия,  лазеротерапия)

4/4 5/5 7/7 9/9

Ингаляции/УФО  зева 4 5 7 9

Озонотерапия 4 5 8 10

Массаж ручной   (1,5 ед.) 4 5 7 9

Термотерапия (турмалиновый мат, сауна) 1 2 3 5

Фитотерапия 5 7 10 14

Кислородный коктейль 5 7 10 14

Занятия в тренажерном зале с 

инструктором

7 10 14 18

Ежедневный оздоровительный комплекс: акватерапия  (плавание  в 
бассейне/море), терренкур – лечебная  дозированная  ходьба, 

климатолечение, диетическое  питание   (3 раза в день)



Пансионат «Весна», 3*, Адлер
Минимальный заезд оздоровление – 2 суток, с лечением – 10 

суток

Цена путевки включает:

• проживание, 

• 3-х разовое питание «шведский стол»,

• лечение по показаниям (путевки с лечением),

• пользование бассейном, спортзалом

Преимущества:

• расположение в Курортном городке Адлера

• ровная территория на берегу моря, 

• аттракционы, 

• Дельфинарий,

• Океанариум

• крытый бассейн, комфортабельные номера



ЛОК «Горный воздух», 3*, п. Лоо

Минимальный заезд – 7 суток

Цена путевки по программе "Второе дыхание для людей от 

50 лет" (оздоровление) включает: 
• проживание, 

• 3-х разовое питание «шведский стол», 

• лечение по назначению врача (2-3 процедуры в день),
• пользование детской комнатой. 

Цена по санаторно-курортной путевки включает: 
• 3-х разовое питание «шведский стол»,

• лечение по показаниям, 

• пользование крытым и открытым бассейном,
• тренажерный зал, детская площадка, детская комната, 

• автостоянка, 

• посещение аквапарка (на территории пансионата).

Преимущества:

• расположение прямо на берегу моря: 

• крытый бассейн, комфортабельные номера, хороший сервис



Гранд Отель Поляна, 5*, Красная Поляна
Минимальный заезд: оздоровление – 4 суток, 

лечение – 5 суток

Цена путевки с лечением включает:

• трехразовое питание (сет-меню)

• комплекс медицинских услуг по программе

Цена оздоровительной путевки включает:
• трехразовое питание (специальное меню),

• комплекс оздоровительных услуг по программе (6 программ 

на выбор),

• услуги фитнес-центра (открытые и крытые бассейны, 

комплекс саун, тренажерный зал, универсальная спортивная 

площадка, занятия по расписанию - пилатес, йога, фитнес),
• экскурсионный тур по канатным дорогам ГТЦ «Газпром»



Гранд Отель Поляна: санаторно-курортное лечение

Оздоровительная программа длительностью от 5 дней направлена
на диагностику, лечение, восстановление организма, профилактику
обострений хронических патологий, повышение подвижности и
физической выносливости организма.
Показания: заболевания сердечно-сосудистой системы
(ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения 1-2
степени, постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь
1-2 степени), нарушение обмена веществ (дислипидемия,
метаболический синдром), мочекаменная болезнь, другие
заболевания мочеполовой системы, болезни вен, лимфатических
сосудов и лимфатических узлов, артропатии, инфекционные
артропатии, воспалительные артропатии, артрозы, другие
поражения суставов



Санаторий «Золотой колос», 4*, Сочи центр
Минимальный заезд по путевкам – 5 суток

Цена путевки включает:

• проживание в номере выбранной категории

• 3-х разовое питание «заказное меню» или «шведский 

стол»

• лечение по показаниям (без Мацесты)

• пользование сауной, бассейном

Преимущества:

• удобное расположение в центре Сочи

• рядом расположен городской терренкур «Тропа здоровья»

• комфортабельные номера



Апарт-отель «Имеретинский», 4*
Отдых, заезды от 1 суток

Цена путевки включает:

1. проживание в номере выбранной категории

2. завтрак «шведский стол»

Оздоровление за дополнительную плату на территории 

курортного района «Имеретинский»

Фитнес-центр: крытый и открытый бассейны, тренажерный 

зал, сауна

Услуги СПА-салона: термальная зона (хаммам, сауна, 

джакузи, душ « впечатлений»), СПА-программы и др.



Санаторий «Магадан», 3*, п. Лоо

Минимальный заезд:  с лечением – 14 суток

Цена путевки включает:

• проживание, 3-разовое питание «шведский стол», 

• лечение согласно выбранной программе, 

• лечебное плавание по назначению врача в крытом бассейне, 

• 1 бесплатная процедура на выбор (турецкий хамам, кедровая 

бочка, финская сауна, инфракрасная сауна, массаж),
• камера хранения

• библиотека

• развлекательные мероприятия

• бесплатный трансфер от ж/д станции Лоо

• 1 бесплатная экскурсия



Отель «Русские сезоны», 4*, Имеретинский курорт
Минимальный заезд – 1 сутки

Цена путевки включает:

Делюкс" включает: проживание, завтрак, посещение СПА 

центра (бассейн, термальная зона). 

"Бархатный сезон" включает: проживание, завтрак, посещение 

СПА центра (бассейн, термальная зона, тренажерный зал.

"Полупансион" включает: проживание, полупансион 

(завтрак+ужин), посещение СПА центра (бассейн, термальная 

зона). 

"Полный пансион" включает: проживание, полный пансион, 

посещение СПА центра (бассейн, термальная зона). 

Преимущества:

• расположение рядом с Олимпийским парком, Сочи Парком

• СПА-центр с крытым бассейном



Экскурсия по центру Сочи – в подарок!!!

Экскурсия проводится еженедельно 
с 01.10.16 по 30.04.2017 

(кроме 1 и 8 января 2017)
Для туров от 7 суток

Сбор группы на Театральной площади в 10-00

Бесплатно по путевке «За здоровьем – Сочи!»:
 еженедельно по воскресеньям эксклюзивная 

групповая пешеходная экскурсия по центру 
Сочи, специально разработанная нашей 
компанией, «Сочи – южная столица России»; в 
завершение экскурсии - кофепитие с 
потрясающим видом на акваторию морского 
порта Сочи


