
 
Адрес:  129515 Москва, ул. Хованская,  д. 6  

Тел./факс:  (495)  974 -74-20 (многоканальный)  
616-30-03,  616-36-20 

info1@soiuz.ru       www.soiuz.ru 
 
  

 

 

    Купите путевки себе или своим  родителям!!!           

 
 СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 

 

Санаторий имени М.В.Фрунзе, г. Сочи 

Центральная  часть Сочи на берегу моря, в дендропарковой зоне (1 линия) 

Оздоровительная путевка (питание – 3 –х разовое) 

Расчетный час: 08-00 

 

Стоимость оздоровительной путевки с питанием полупансион (завтрак+обед или завтрак + ужин)   

на 1 человека в сутки на 2018 год в рублях 
Тип номера (место в номере)  

реализуется только 2 основных места  

Октябрь  Ноябрь    Декабрь    

корпус 1,  2-местный восточное крыло 3100 2200 2000 

 

Стоимость путевки с лечением   на 1 человека в сутки на 2018 год в рублях  
Тип номера (место в номере)  

реализуется только 2 основных места  

Октябрь  Ноябрь    Декабрь    

корпус 1,  2-местный восточное крыло 3300 2400 2200 

 

Санаторий «Белая Русь» 4*УДП Республики Беларусь, Краснодарский край,  Туапсинский район 

открытый и закрытый бассейны с морской водой, собственный пляж  

Стоимость путевки  с лечением на 1 человека в сутки на 2018 год в рублях  

Расчетный час: в 00-00 часов первого дня заезда и до 24-00 часов последнего дня заезда 
категория номера сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2- местный номер с балконом 3320 2800 2610 2020 

1-местный номер с балконом 4100 3750 3550 2800 

В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение, пользование открытым, закрытым бассейном с 

морской водой. 

 

Беспроцентная рассрочка! 

Справки по т.4-62-35, 89126690671 
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Купите путевки себе  или своим родителям! 
СКК «ЗНАНИЕ», г. Сочи, Адлерский  район 
На берегу моря (50 метров) в парковой зоне, крытый бассейн 27х12 

Расчетный час: заезд 13.00, выезд 11.00. Лечение предоставляется при заезде от 7 дней. 

Стоимость путевки  на 1 человека в сутки на 2018 год в рублях, Место в 2-местном номере  

Отдых С лечением 

16.10-31.10 01.10-15.10 01.09-30.09 01.11-29.12 
Июль-

сентябрь 
Октябрь 

Ноябрь-

декабрь 

2090 2508 3658 1724 3700 2370 1850 

В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение.  

 

Специальные программы с лечением в СКК «Знание»: 
«Серебряный возраст» «Антистресс» «Молодой ветеран» 

Период действия программ с 26.10-29.12.18 г 
1650 1650 1650 

 

  

 

Санаторий "Вулан", г. Геленджик, пос. Архипо-Осиповка, 50 м от моря! 
Стоимость путевки  на 1 человека в сутки на 2018 год в рублях  
Расчетный час: 08-00 

Место в 2-местном номере сентябрь октябрь ноябрь Декабрь 

Без лечения 2350 

С лечением  2700 

В стоимость путевки входит:  

 Проживание в 2-х местном номере «Стандарт»; 

 4-х разовое питание (5-разовое для детей); 

 Санаторно-курортное лечение (при приобретении путевки с лечением) 

 

 

Санаторий "Красная Талка", г. Геленджик, 100 м от моря! 
Стоимость путевки  с лечением на 1 человека в сутки на 2018 год в рублях  
Расчетный час: 08-00 

Категория номера сентябрь октябрь 
2-местный стандарт 3900 3350 

 

 
 

ОЛЦ - пансионат  с лечением «СЕВЕРНЫЙ» Крым, Евпатория, АО «ПО «СЕВМАШ»   
250 м до моря собственный пляж, бассейн. Дети принимаются с 4-х лет. 

Стоимость путевки  на 1 человека в сутки на 2018 год в рублях  

Расчетный час: 08-00 

Категория номера сентябрь октябрь 

2-мест. номер стандарт 2380 1770 

1-местный  стандарт 2700 2000 

В стоимость входит: лечение, 4-х разовое питание, проживание в номере выбранной категории.   
 

  Беспроцентная рассрочка!        

Справки по т. 4-62-35, 89126690671                                                              
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