
                    

 
 Продолжительность тура: 7дней/6ночей, 10дней/9ночей, 14дней/13ночей 

   Период действия: 08.06.2019 – 30.09.2019 

 

Услуги по туру: 7 дней/6 ночей 10 дней/9 ночей 14 дней/13 ночей 

Проживание  в 2-мест. номере повыш. 

комфортности на базе полного пансиона 

Согласно кол-ву дней Согласно кол-ву дней Согласно кол-ву 

дней 

Прием и наблюдение врача для каждого 1 процедура для 

каждого 

1 процедура для 

каждого 

1 процедура для 

каждого 

Бальнеолечение  по показаниям: ванны 

ароматические 

2 процедуры для 

каждого 

5 процедур для 

каждого 

6 процедур для 

каждого 

Физиотерапия (по назначению врача: 

воздействие ультразвуком, электрофорез, 

магнитолазеротерапия ) 

2 процедуры для 

каждого 

4 процедуры для 

каждого 

6 процедур для 

каждого 

Грязелечение Тамбуканской грязью 1 процедура для 

каждого 

2 процедуры для 

каждого 

3 процедуры для 

каждого 

Ингаляции с абхазским эвкалиптом или 

минеральной водой Ауадхара 

4 процедуры для 

каждого 

6 процедур для 

каждого 

6 процедур для 

каждого 

Аппаратный массаж шейноворотниковой 

зоны массажером Сlubsante_Soft для 

каждого 

3 процедуры для 

каждого 

5 процедур для 

каждого 

6 процедур для 

каждого 

Аппаратный массаж  стоп  японским 

массажером Marutaka для каждого 

2 процедуры для 

каждого 

 

2 процедуры для 

каждого 

 

2 процедуры для 

каждого 

Посещение финской сауны, зоны релакса 

с бассейном с консультацией массажиста 

и чайной церемонией (горный мед и чай 

на травах)   

1 услуга на номер 2 услуги на номер 6 услуг на номер 

Кислородные коктейли 4 процедуры для 

каждого 

5 процедур для 

каждого 

8 процедур для 

каждого 

Дыхательная гимнастика 4 процедуры для 

каждого 

5 процедур для 

каждого 

8 процедур для 

каждого 

Ландшафтотерапия ( ознакомительная 

поездка по Гагре, прогулка по парку 

принца Ольденбургского ) 

1 услуга на номер 1 услуга на номер 1 услуга на номер 

Часы игры в боулинг 1 час ежедневно 1 час ежедневно 1 час ежедневно 

Пользование открытыми подогреваемыми 

бассейнами, Wi-Fi, парковкой 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 
 

 

 

 



Дополнительно оплачиваются:  

 На детей до 5 лет размещение в номере с родителями без предоставления дополнительного места -

бесплатно. Питание по туру включено. 

 Дополнительное место для ребенка от 5 до 13 лет без услуг по туру — согласно основному прайсу тарифа 

«Отдых» 

 Дополнительное место для третьего взрослого с13 лет и выше, включая все услуги по туру — 50% 

стоимости тура 

 Поездка (ландшафтотерапия), заявленная в рамках тура, для ребенка до 5 лет – бесплатно, от 5 до 13 лет  - 

350 руб. Оплата в отеле. 

 

Расчетные часы: заезд 14:00, выезд 12:00 

 

 Одноместное размещение, размещение в номерах категории Люкс и ДеЛюкс не предоставляется по туру. 

 

 


