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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА МЕСТА СТРОГО
ПОД ЗАПРОС – октябрь-декабрь
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО.
ВКЛЮЧЕНО ПРОЖИВАНИЕ, ПОЛНОЕ ПИТАНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ.
"Орбита-1" ОЛЦ-пансионат, Адлерский р-он, Сочи г. Адлер

Пансионат «Орбита-1» расположен на побережье Черного моря в удивительном
уголке Адлерского района, в 3 км от аэропорта Адлер и 1,5 км от ж/д станции
Адлер. На территории пансионата расположено 4-этажное здание с номерами,
лечебный корпус, открытый бассейн, дорожки для прогулок, спортивные
площадки. Все это окружено лесным массивом с богатой флорой, которая создает
особо мягкий климат подобный средиземноморскому: умеренная влажность,
повышенная средимесячная температура воздух, ионизированный горно-морской
воздух.

Профиль лечения:
лечение и профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной системы,
опорно-двигательного аппарата, болезней кожи, центральной и периферической
нервной систем, профессиональные заболевания.

Лечебная база:

клиническая лаборатория (клинико-биохимические исследования,
функциональные исследования сердечно-сосудистой системы, УЗИ исследование,
круглосуточная дежурная служба (дежурная медсестра, стоматологический
кабине, медикаментозное лечение, лечебные и массажные кабинеты,
спелеокамера, аппаратная физиотерапия (электролечение, светолечение,
ультразвуковая терапия, микроволновая терапия, лазеро- и магнитотерапия,
аппликации озокерита, гальваногрязелечение), водолечебница (лечебные души,
подводный душ-массаж, мацестинские и йодобромные, сухие углекислые ванны;
скипидарные ванны (по показаниям), хвойно-жемчужные ванны, лечебные
ванны с экстрактом розы, лаванды, мяты перечной и др. ингаляторий,
консультации узких специалистов по показаниям (лор, офтальмолог, гинеколог,
психотерапевт, стоматолог). Работает уникальный офтальмологический центр по
лечению косоглазия, близорукости, дальнозоркости, астигматизма.

Размещение:
4-х этажный корпус, 183 номера на 500 мест. Спальный корпус соединен с лечебным
теплым переходом..

Питание:
3-х разовое диетическое по заказной системе, есть детское меню.

Дети:
принимаются с 4-х лет. Детская комната и детская игровая площадка, детское меню.
Лечение предоставляется с 4- х лет.
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Пляж:
собственный мелко-галечный на расстоянии около 900 м от пансионата. На пляже
пункт медицинской и спасательной службы. К услугам отдыхающих пляжные шезлонги,
зонты, души, кабинки для переодевания, пляжные коврики.

Расчетный час:
08:00.

Проезд:
от ж/д вокзала Адлера – маршрутным такси и автобусом № 124, №105, № 143, № 58 до
остановки "Изумруд";
от аэропорта Адлера – маршрутным такси и автобусом № 124, № 105 до остановки
"Изумруд".

Адрес:
г. Сочи, ул. Ленина, 208А.

Дети до 4-х лет НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

Стоимость в 2-х местном номере
Сентябрь – 2350/чел/сутки
01.10-31.10 без лечения 1750/чел/сутки
С лечением 2200 руб
01.11-25.12 без лечения 1500
с лечением 1800

