
 
ООО «София-Тур» 

308033, г. Белгород, ул. Шаландина д. 4, к. 3 

Тел.: +7 (4722) 36-66-46 

e-mail: 20205055@mail.ru  

20206065@mail.ru  

05.05.2022 №01/221 

О направлении информации 

 

 

 

Руководителям учреждений государственных и 

муниципальных, некоммерческих и коммерческих 

структур и системообразующих предприятий 

субъектов Российской Федерации 

 

     Общество с ограниченной ответственностью «София-Тур» в связи со сложной ситуацией по причине 

пандемии в России, необходимостью повышения иммунитета граждан выделяет путевки с целью отдыха и 

оздоровления для работников и их семей государственных и муниципальных, некоммерческих и 

коммерческих структур и системообразующих предприятий субъектов Российской Федерации по программе 

отдыха и оздоровления на 2022г в Краснодарский край, Крым, Абхазию, Республику Беларусь. 

     Программа разработана на основе прямого сотрудничества с частью отелей и санаториев, описанных 

ниже, а также благодаря качеству предоставляемых путевок, которыми воспользовались более 5 000 человек 

со всей России. 

     Просим Вас оказать содействие в доведении информации до сотрудников и подведомственных Вам 

организаций. В случае необходимости предоставлении дополнительной информации просьба обращаться к 

менеджерам. В связи с повышенным спросом и ограниченными местами просим предоставить информацию о 

желающих по форме заявки (приложение №1). 

     Менеджеры программы: 

     Кристина Олеговна: +7 (910) 741-66-46, +7 (980) 320-15-00 (WhatsApp), 20205055@mail.ru 

     Светлана Геннадьевна, +7 (910) 741-17-41 (WhatsApp), 20206065@mail.ru 

Абхазия 

Отель  

«Гости Кавказа» 

 

Абхазия, Гагрский р-н, п. 
Цандрипш,  

ул. Ленина, д. 34 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 

номерах 

 3-х разовое/завтрак+ужин 

ресторанное питание 

Инфраструктура: 

 песчано-галечный пляж (10 мин) 

 интернет Wi-Fi на территории 

 игровая площадка 

 мангальная зона 

с 05.05 по 31.05 – 13 700р, 3-х разовое питание, 

дегустация национальных блюд и абхазских 

пирожков 

 

с 01.06 по 30.06 – 16 900р с 3-х разовым питанием 
 

 завтрак+ужин 3-х раз 

с 01.07 по 31.07 17 200р 19 300р 

с 01.08 по 31.08 18 600р 20 000р 

с 01.09 по 30.09 17 200р 19 300р 

с 01.10 по 31.10 15 800р 17 900р 

 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Гостевой дом  

«Горец» 

 

Абхазия, Гагрский р-н, 

пос. 

Гечрипш, ул Дружбы, 4 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 

номерах 

 питание 3-х разовое 

 пользование бассейном 

Инфраструктура: 

 пляж песчано-галечный (15 мин) 

 парковка бесплатная неохраняемая 

 мангальная зона 

 интернет Wi-Fi на территории 

с 05.05 – 12 800р 

 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Отель  

«Белая панама» 

 

Абхазия, Гагрский р-н, п. 

Цандрипш, ул. 

Октябрьская, д. 374 

В программу входит: 

 проживание в стандартных номерах 

 завтрак 

Инфраструктура: 

 мелко-галечный пляж (3 мин) 

 открытая парковка на территории 

 игровая площадка 

с 05.05 по 31.05 – 8 400р 

с 01.06 по 30.06 – 10 850р 

с 01.07 по 31.08 – 12 950р 

с 01.09 по 30.09 – 10 850р 

с 01.10 по 31.10 – 8 400р 

 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 
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Пансионат  

«Водопад» 

 

Абхазия, Гудаутский р-н,  

г. Новый Афон,  

ул. Эшба, д. 4 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 

номерах 

 3-х разовое питание с элементами 

шведского стола 

Инфраструктура: 

 песчано-галечный пляж (10 мин) 

 подогреваемый бассейн 

 интернет Wi-Fi на территории 

 парковка открытая охраняемая 

 мансарда стандарт 

с 11.05 по 31.05 11 700р 13 700р 

с 01.06 по 15.06 14 900р 17 300р 

с 16.06 по 30.06 15 700р 19 700р 

с 01.07 по 15.07 18 500р 20 500р 

с 16.07 по 31.07 23 350р 24 950р 

с 01.08 по 25.08 25 350р 30 350р 

с 26.08 по 04.09 22 500р 24 150р 

с 05.09 по 20.09 20 500р 21 700р 

с 21.09 по 30.09 18 500р 19 700р 

с 01.10 по 31.10 12 900р 14 900р 

с 01.11 по 08.11 9 650р 12 100р 

 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Отель  

«Никополи» 

 

Абхазия, Гудаутский р-н, 

г. Новый Афон, 

ул. Водопадная, д. 2 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 

номерах 

 без питания/3-х разовое питание 

Инфраструктура: 

 песчано-галечный пляж (10 мин) 

 интернет Wi-Fi на территории и в 

номерах 

 парковка открытая охраняемая 

бесплатная 

периоды с 3-х разовым питанием: 

с 05.05 по 31.05 – 12 600р 

с 01.06 по 30.06 – 17 500р 

с 01.07 по 31.08 – 22 400р 

с 01.09 по 30.09 – 20 300р 

с 01.10 по 20.10 – 13 300р 

 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Отель  

«Родина» 

 
Абхазия, Гудаутский р-н, 

г. Новый Афон, ул. 

Ладария, д. 2 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 

номерах 

 3-х разовое питание с элементами 

шведского стола 

Инфраструктура: 

 собственный мелко-галечный пляж 

(5 мин) 

 открытый бассейн 

 парковка открытая охраняемая 

 wi-fi на территории 

с 11.05 по 31.05 – 16 100р 

с 01.06 по 15.06 – 19 300р 

с 16.06 по 30.06 – 22 500р 

с 01.07 по 15.07 – 23 350р 

с 16.07 по 31.07 – 27 750р 

с 01.08 по 25.08 – 28 550р 

с 26.08 по 04.09 – 24 950р 
с 05.09 по 20.09 – 24 550р 

с 21.09 по 30.09 – 20 100р 

с 01.10 по 31.10 – 15 750р 

с 01.11 по 10.11 – 14 150р 

 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Пансионат  

«Сан-Марина» 

 

Абхазия, Гагрский район, 

ул. Абзгаа, д. 57/1 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 

номерах 

 3-х разовое питание (шведский 

стол) 

Инфраструктура: 

 песчано-галечный пляж (3 мин) 

 парковка открытая охраняемая 

платная 

 wi-fi в номерах 

 детская игровая площадка 

с 05.05 по 31.05 – 14 000р 

с 01.06 по 15.06 – 18 200р 

с 16.06 по 30.06 – 20 650р 

с 01.07 по 15.07 – 23 550р 

с 16.07 по 31.07 – 23 900р 

 с 01.08 по 25.08 – 24 650р 
с 26.08 по 04.09 – 23 150р 

с 05.09 по 20.09 – 20 650р 

с 21.09 по 10.10 –16 450р 

с 11.10 по 31.10 – 13 100р 

 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Краснодарский край 

Отель  

«Южная ночь» 

 

Россия, Краснодарский 

край, п. Джугба, ул. 

Советская, д. 90/1 

В программу входит: 

 проживание в номерах «стандарт» или 

«люкс» 

 питание завтрак/3-х разовое/без 

питания 

 при выборе пакета с питанием также: 

анимация, массажные кресла, вечерние 

программы 

Инфраструктура: 

 печано-галечный пляж (15 мин) 

 открытый бассейн с подогревом и 

гидромассажем, сауна с бассейном 

 парковка 

 кухня общего пользования 

 мангальная зона 

                            категория номера 

 «стандарт» «люкс» 

без питания 7 700р 9 800р 

завтрак 13 300р 15 050р 

3-х разовое 21 000р 22 750р 

Цена указана с человека с учетом 2-х 

местного размещения на 8 дней/7 ночей 



Сочинский район 

Санаторий 

«Адлеркурорт» корпус 

«Дельфин» 

 
Россия, Краснодарский 

Край, г. Сочи, Адлерский 

р-н, ул. Ленина, д. 219 

В программу входит: 

 проживание в номерах «комфорт» 

 3-х разовое питание «шведский стол» 

 оздоровление/лечение по программе 

 питьевое лечение минеральной водой 

 пользование тренажерным залом, 

спортивными площадками 

 открытый подогреваемый бассейн с 

морской водой 

 климатолечение 

 развлекательные мероприятия 

Инфраструктура: 

 пляж песчано-галечный (3 мин) 

 банный комплекс 

 СПА-услуги 

 парковка открытая неохраняемая 

бесплатная 

05.05-31.05 01.06-30.06 01.07-30.09 01.10-15.10 

Оздоровление 

15 850р 19 850р 27 900р 19 850р 

Реабилитация после COVID-19 

21 800р 27 400р 29 050р 27 400р 

Лечение 

21 800р 27 400р 37 660р 27 400р 

Дерматологическая (чистая кожа) 

30 250р 38 750р 47 500р 38 750р 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Апарт-отель 

«Аквариум» 

 

Россия, Краснодарский 

край, г. Сочи, Адлерский 

район, ул. Просвещения, 

д. 204Б 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 

номерах 

 питание завтрак/2-х разовое/3-х 
разовое 

 пользование бассейном с шезлонгами 

 анимация 

Инфраструктура: 

 пляж песчано-галечный (3 мин) 

 парковка охраняемая платная 

 wi-fi на территории 

 детская площадка 

 завтрак 2-х раз 3-х раз 

с 01.05 по 10.05 14 700р 17 500р 21 350р 

с 11.05 по 31.05 12 950р 15 750р 19 600р 

с 01.06 по 15.06 14 700р 17 500р 21 350р 

с 16.06 по 31.08 16 450р 19 250р 23 100р 

с 01.09 по 30.09 12 950р 15 750р 19 600р 

с 01.10 по 26.12 9 450р 12 250р 16 100р 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

КО «Беларусь» 

 
Россия, Краснодарский 

край, г. Сочи, 

п. Красная Поляна, ул. 

Калиновая, д. 18 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 

номерах 

 завтрак, завтрак/обед, завтрак/ужин, 

завтрак/обед/ужин «шведский стол» (по 

выбору) 

 пользование СПА-центром 

 посещение парка «Фруктовый сад» 

 трансфер к канатно-кресельной дороге 

 посещение открытого бассейна 

Инфраструктура: 

 детская игровая площадка  

 банный комплекс 

 бассейны открытый/крытый 

 парковка открытая охраняемая 

бесплатная 

 теннисный корт, тренажеры, 

баскетбольная и бадминтонная 

площадками 

 завтрак 
завтрак+ 

ужин 

3-х раз 

питание 

с 05.05 по 30.12 15 400р 18 900р 22 400р 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

 

Отель  

«Аура» 

 

Россия, Краснодарский 

край, г. Сочи, пос. Лоо, ул. 

Декабристов, д. 48/2 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 

номерах 

 3-х разовое питание «шведский стол» 

 посещение открытого бассейна с 

морской водой 

 посещение тренажерного зала 

 детская комната и площадка 

Инфраструктура: 

 песчано-галечный пляж (3 мин) 

 банный комплекс 

 парковка возле корпуса 

 wi-fi в номерах и на территории 

 детская анимация 

 

 

 

 

с 05.05 по 09.05 – 19 350р 

с 10.05 по 31.05 – 17 650р 

с 01.06 по 19.06 – 24 500р 
с 20.06 по 31.08 – 29 000р 

с 01.09 по 30.09 – 24 500р 

с 01.10 по 06.11 – 19 350р 

с 07.11 по 29.12 – 16 100р 

 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 



Анапа 

Гостевой дом  

«Селини» 

 

Россия, Краснодарский 

край, г. Анапа, п. Верхнее 

Джемете, проезд 

Гостевой, д. 26 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 

номерах 

 без питания/3-х разовое питание 

 пользование бассейном 

Инфраструктура: 

 пляж песчаный (20 мин) 

 парковка открывая охраняемая 

бесплатная 

 детская анимация/игровая площадка 

 без питания 3-х разовое 

с 05.05 по 31.05 5 400р - 

с 01.06 по 15.06 7 100р 14 450р 

с 16.06 по 30.06 8 400р 15 800р 

с 01.07 по 15.07 10 100р 17 500р 

с 16.07 по 25.08 11 800р 19 200р 

с 26.08 по 30.09 8 400р 15 800р 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

 размещения на 8 дней/7 ночей 

Отель  

«Максимус» 

 
Россия, Краснодарский 

край, г. Анапа, ул. 

Самбурова, д. 12 

В программу входит 

 проживание в комфортных номерах 

 питание завтрак 

 

Инфраструктура: 

 банный комплекс 

 бассейны открытый и закрытый 

подогреваемые 

 интернет wi-fi 

 мангальная зона 

 песчаный пляж (10 мин) 

 стандарт комфорт 

с 05.05 по 10.06 6 475р 7 450р 

с 11.06 по 01.07 9 625р 10 500р 

с 02.07 по 25.08 11 820р 13 600р 

с 26.08 по 15.09 8 350р 9 625р 

с 16.09 по 31.01 7 000р 7 875р 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Гостевой дом  

«Наше море» 

 

Россия, Краснодарский 

край, г. Анапа, с. 

Витязево, ул. Мира, д. 92а 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 

номерах 

Инфраструктура: 

 пляж песчаный (15 мин) 

 парковка возле корпуса 

 детская площадка 

с 05.05 по 31.05 – 7 000р 
с 01.06 по 30.06 – 10 500р 

с 01.07 по 31.07 – 12 250р 

с 01.08 по 31.08 – 14 000р 

с 01.09 по 10.10 – 12 250р 

с 11.10 по 30.10 – 7 000р 

 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Санаторий  

«ДиЛУЧ» 

 

Россия, Краснодарский 

край, г. Анапа, ул. 

Пушкина, д. 22 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 

номерах 

 питание 3-х разовое 

 лечение (при выборе программы) 

 пользование бассейном 

Инфраструктура: 

 собственный песчаный пляж (10 мин) 

 парковка 

 анимации 

 магазины 

 спорт-комплекс 

 без лечения с лечением 

с 05.05 по 20.05 21 700р 26 600р 

с 21.05 по 20.06 28 000р 32 900р 

с 21.06 по 10.07 29 400р 35 000р 

с 11.07 по 20.08 34 300р 39 900р 

с 21.08 по 20.09 29 400р 35 000р 

с 21.09 по 10.10 28 000р 32 900р 

с 11.10 по 31.10 21 700р 26 600р 

с 01.11 по 30.11 18 200р 23 100р 

с 01.12 по 31.12 16 100р 21 000р 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Санаторий  

«Парус» 

 

Россия, Краснодарский 

край, г. Анапа, 
Пионерский пр-т, д. 114 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 

номерах 

 питание по системе «Все включено» 

 пользование двумя открытыми аква-

комплексами с семи чашами разной 

глубины 

 спортивные и творческие мероприятия 

 услуги детской и взрослой анимации на 

территории и пляже 

 собственный оборудованный песчаный 

пляж (пляжные полотенца, теневые 

навесы, детская площадка, спортивная 

площадка) 

 спортивный комплекс 

с 05.05 по 10.05 – 13 650р 

с 11.05 по 25.05 – 12 400р 

с 26.05 по 31.05 – 15 950р 

с 01.05 по 09.06 – 19 450р 

с 10.06 по 23.06 – 21 200р 

с 24.06 по 27.08 – 24 300р 

с 28.08 по 10.09 – 21 200р 

с 11.09 по 24.09 – 19 450р 

с 25.09 по 29.09 – 17 900р 

 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Республика Крым 

Эко-отель  

«Эспаньола» 

 

Республика Крым, Большая 

Алушта, 

п. Солнечногорское, ул. 

Курортная, д. 18 

В программу входит: 

 проживание в номерах стандарт/дворик-
патио 

 3-х разовое питание (завтрак «шведский 

стол») 

Инфраструктура: 

 мелко-галечный пляж (10 мин) 

 мангальная зона 

номер стандарт – 14 200р 
номер дворик-патио – 14 800р 

 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 



Пансионат  

«Астра-центр»  

 

Россия, Республика Крым, 

г. Евпатория, ул. 

Киевская, д. 44А 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 

номерах 

 питание завтрак/3-х разовое 

Инфраструктура: 

 пляж песчаный (15 мин) 

 парковка открытая охраняемая 

бесплатная 

 wi-fi на территории и в номерах 

 детская площадка 

 завтрак 3-х разовое 

с 05.05 по 31.05 12 200р 17 150р 

с 01.06 по 30.06 12 950р 18 900р 

с 01.07 по 31.08 15 750р 21 700р 

с 01.09 по 20.09 12 950р 18 900р 

с 21.09 по 15.10 11 200р 17 150р 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Отель  

«Фемили Резорт» 

 

Россия, Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. 

Киевская, д. 53 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 

номерах 

 программа «Все включено» 

 3-разовое питание шведский стол 

 пользование бассейном 

 пользование оборудованным песчаным 

пляжем (5 мин) 

 промежуточная станция питания 

 анимация для детей и взрослых 

 парковка для автомобиля 

 услуга «мама 7/24» 

 детский мини-клуб (от 3 до 12 лет) с 

воспитателем спортивная и детская 

площадки 

 настольный теннис, бильярд 

 кинозал 

с 01.06 по 19.06 – 25 550р 

с 20.06 по 02.07 – 27 300р 

с 03.07 по 28.08 – 29 750р 

с 29.08 по 23.09 – 27 300р 

с 24.09 по 30.09 – 21 350р 
 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Гостевой дом  

«Никос» 

 

Россия, Республика Крым, 

г. Саки, пос. 

Новофедоровка, ул. 
Дегтярева, д.1 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 

номерах 

 питание завтрак/2-х разовое/3-х разовое 

Инфраструктура: 

 мелко-галечный (10 мин) 

 парковка бесплатная 

 wi-fi на территории 

 завтрак 2-х раз 3-х раз 

с 01.05 по 29.05 12 400р 15 550р 18 550р 

с 30.05 по 26.06 12 750р 15 900р 18 900р 

с 27.06 по 28.08 14 850р 18 000р 21 000р 

с 29.08 по 02.10 12 750р 15 900р 18 900р 

с 03.10 по 30.10 12 400р 15 550р 18 550р 

 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Отель  

«Эдие» 

 
Россия, Республика Крым, 

г. Судак, ул. Сурожская, д. 

57 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 

номерах 

 питание завтрак/2-х разовое/3-х 

разовое 

Инфраструктура: 

 пляж мелко-галечный (15 мин) 

 парковка открытая неохраняемая 

 wi-fi на территории 

 завтрак 2-х раз 3-х раз 

с 01.06 по 07.06 6 750р 9 100р 11 550р 

с 08.06 по 05.07 8 500р 10 850р 13 300р 

с 06.07 по 15.07 10 600р 12 950р 15 400р 

с 16.07 по 25.08 12 350р 14 700р 17 150р 

с 26.08 по 31.08 9 550р 11 900р 14 350р 

с 01.09 по 10.09 10 250р 12 600р 15 050р 

с 11.09 по 30.09 6 750р 9 100р 11 550р 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Отель  

«Морской» 

 
Республика Крым, г. 

Алушта, п. Семидворье, 

Можжевеловый пер., д. 11 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 

номерах 

 питание «шведский стол» 

завтрак+обед/завтрак+ужин/3-х разовое 

 пользование открытым бассейном 

 пользование тренажерным залом 

Инфраструктура: 

 пляж галечный (5-7 мин) 

 парковка открытая охраняемая 

бесплатная 

 детская анимация 

 2-х разовое 3-х разовое 

с 11.05 по 31.05 10 800р 16 400р 

с 01.06 по 10.06 16 100р 21 700р 

с 11.06 по 25.06 17 750р 23 325р 

с 26.06 по 06.07 21 250р 26 850р 

с 07.07 по 27.08 24 800р 30 400р 

с 28.08 по 15.09 21 250р 26 850р 

с 16.09 по 04.10 20 350р 25 950р 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Гостиница  

«Би Хэппи» 

 

Россия, Республика Крым, 
г. Алушта, п. Рыбачье, ул. 

Бедненко, д. 27 

В программу входит: 

 проживание в номерах категории 

«комфорт» 

 питание завтрак/2-х разовое/3-х 

разовое 

 пользование бассейном 

Инфраструктура: 

 пляж галечный (5 мин) 

 парковка бесплатная открытая 

 завтрак 2-х раз 3-х раз 

с 01.06 по 05.07 9 550р 11 900р 14 350р 

с 06.07 по 15.07 13 050р 15 400р 17 850р 

с 16.07 по 25.08 15 150р 17 500р 19 950р 

с 26.08 по 10.09 12 00р 14 700р 17 150р 

с 11.09 по 30.09 7 450р 9 800р 12 250р 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 



неохраняемая 

 детская инфраструктура 

Санаторий  

«Голубая волна» 

 

Республика Крым, г. 

Алушта, пер. 

Перекопский, д. 7 (к. 1,2), 

ул. Ленина, д. 22 (к. 3) 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 

номерах 

 питание 3-х разовое 

 программа оздоровления/лечения 

 посещение открытого бассейна 
пользование пляжем 

 

Инфраструктура: 

 мелко-галечный оборудованный (5 

мин) 

 банный комплекс 

 бассейн крытый 

 парковка открытая неохраняемая 

бесплатная 

 детская инфраструктура 

 СПА-комплекс 

 оздоровление лечение 

с 01.05 по 31.05 18 550р 35 000р 

с 01.06 по 30.06 24 500р 
40 450р 

с 01.07 по 30.09 28 000р 

с 01.10 по 31.10 24 500р 
35 000р 

с 01.11 по 29.12 18 550р 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Пансионат  

«Новый океан» 

 

Республика Крым, 

Черноморский р-н, п. 

Черноморское, 

Новосельский с/с, 

комплекс зданий и 

сооружений, д. 13 

В программу входит: 

 проживание в стандартных номерах 

 3-х разовое питание 

 пользование пляжем (включая лежаки, 

теневые навесы) 

 вечерняя развлекательная танцевальная 

программа 

 просмотр кинофильмов в летнем 

кинотеатре 

Инфраструктура: 

 пляж мелкогалечный (3 мин) 

 парковка открытая неохраняемая 
бесплатная 

 wi-fi на территории 

с 01.06 по 13.06 – 15 400р 

с 14.06 по 23.06 – 16 800р 

с 24.06 по 30.08 – 26 250р 

с 31.08 по 18.09 – 16 800р 

с 19.09 по 30.09 – 15 400р 

 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

 

МДМЦ  

«Чайка» 

 

Россия, Республика Крым, 

г. Евпатория пгт. 
Заозерное ул. Аллея 

Дружбы, д. 93 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 

номерах 

 3-х разовое питание 

 лечение (при выборе программы) 

 скандинавская ходьба, утренняя 

гимнастика, терренкур 

 развлекательные программы (высокий 

сезон) 

Инфраструктура: 

 песчаный пляж (3 мин) 

 открытая тренажерная площадка 

(взрослая) 

 детская игровая комната 

 спортивная площадки 

 wi-fi на территории 

 
проживание, 

питание 
лечение 

с 05.05 по 31.05 14 700р 23 700р 

с 01.06 по 30.06 17 500р 28 000р 

с 01.07 по 31.08 18 900р 29 400р 

с 01.09 по 30.09 17 500р 28 000р 

с 01.10 по 31.10 14 700р 23 700р 

с 01.11 по 29.12 14 000р 23 000р 

 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Отель  

«Эдем» 

 

Россия, Республика Крым, 

г. Алушта, ул. Горького, д. 
68 

В программу входит: 

 проживание в номерах «стандарт» 

 

Инфраструктура: 

 wi-fi на территории 

 пляж мелко-галечный (15 мин) 

с 05.05 по 31.05 – 6 650р 

с 01.06 по 30.06 – 10 500р 

с 01.07 по 31.08 – 14 000р 

с 01.09 по 30.09 – 9 800р 

 
Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Гостевой дом  

«Сабина» 

 

Россия, Республика Крым, 

г. Судак, ул. Мастеров, д. 

19 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 

номерах 

 питание (завтрак/2-х разовое/3-х 

разовое) 

 

Инфраструктура: 

 песчано-галечный пляж (15 мин) 

 парковка бесплатная охраняемая 

 wi-fi на территории и в номерах 

 завтрак 2-х раз 3-х раз 

с 01.06 по 07.06 6 750р 9 100р 11 550р 

с 08.06 по 05.07 8 850р 11 200р 13 650р 

с 06.07 по 15.07 10 950р 13 300р 15 750р 

с 16.07 по 25.08 12 000р 14 250р 16 800р 

с 26.08 по 31.08 9 550р 11 900р 14 350р 

с 01.09 по 10.09 10 250р 12 600р 15 050р 

с 11.09 по 30.09 6 750р 9 100р 11 550р 

 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

 



Отель  

«Элит» 

 

Россия, Республика Крым, 

г. Саки, база отдыха 

«Прибой», ул. 4-я 

Морская, д. 4, корпус 16 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 

номерах 

Инфраструктура: 

 пляж песчаный (2 мин) 

 кафе/столовая 

 wi-fi на территории 

 

с 01.06 по 30.09 – 8 400р 

 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Геленджик 

Санаторий  

«Жемчужина моря» 

 

Россия, Краснодарский 

край, с. Кабардинка, ул. 

Мира, д. 20 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 
номерах 

 питание (завтрак/3-х разовое) 

 лечение (при выборе программы) 

 пользование открытым бассейном 

(сезонно) 

 пользование мелко-галечным пляжем 

(3 мин) 

 пользование спортивными площадками 

 посещение кинозала 

Инфраструктура: 

 банный комплекс 

 бассейны крытый/открытый/детский 

 библиотека 

 бювет и источник на территории 

 парковка 

 кафе и столовая 

wi-fi на территории 

 анимации 

 завтрак 
 3-х раз 

пит 

3-х раз пит 

лечение 

с 05.05 по 31.05 17 950р 20 400р 24 700р 

с 01.06 по 30.06 24 250р 27 150р 32 350р 

с 01.07 по 31.08 27 800р 30 800р 35 700р 

с 01.09 по 30.09 24 250р 27 150р 32 350р 

с 01.10 по 31.10 13 550р 15 950р 20 300р 

с 01.11 по 30.12 12 750р 15 200р 22 100р 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Отель  

«Фандоринъ» 

 

Россия, Краснодарский 

край, с. Кабардинка, ул. 

Спортивная, д. 6а 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 

номерах 

 обслуживание по системе «Все 

включено» 

 3-разовое питание «шведский стол» 

 снек-бар 

 пользование бассейном 

 анимации 

Инфраструктура: 

 пляж галечный (15 мин) 

 парковка охраняемая платная 

 банный комплекс 

 детская инфраструктура 

с 05.05 по 11.05 – 17 150р 

с 12.05 по 31.05 – 15 050р 

с 01.06 по 09.06 – 16 100р 

с 10.06 по 30.06 – 18 200р 

с 01.07 по 28.08 – 19 950р 

с 29.08 по 19.09 – 18 200р 

с 20.09 по 30.09 – 16 100р 

с 01.10 по 31.10 – 14 700р 

 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Пансионат 

«Приветливый берег» 

 
Россия, Краснодарский 

край, г. Геленджик, ул. 

Луначарского, д. 133 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 
номерах 

 5-разовое питание «шведский стол» 

 пользование собственным 

оборудованным мелко-галечным 

пляжем (3 мин) 

 пользование открытым бассейном 

 

Инфраструктура: 

 бассейн взрослый и детский 

 парковка открытая охраняемая платная 

 wi-fi в номерах и на территории 

 детская комната 

 анимационные программы 

с 05.05 по 31.05 – 18 650р 

с 01.06 по 15.06 – 21 450р 

с 16.06 по 30.06 – 24 850р 

с 01.07 по 20.07 – 36 550р 

с 21.07 по 31.08 – 40 800р 
с 01.09 по 15.09 – 33 050р 

с 16.09 по 30.09 – 22 500р 

с 01.10 по 30.11 – 18 500р 

 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Гостиница  

«Южный дом» 

 
Россия, Краснодарский 

край, г. Геленджик, р-н 

Тонкий Мыс, ул. 

Десантная, д. 24 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 

номерах 

 завтрак 

 пользование бассейном 

 

Инфраструктура: 

 галечный оборудованный пляж (5 мин) 

 парковка открытая охраняемая платная 

с 05.05 по 31.05 – 12 700р 

с 01.06 по 30.06 – 16 400р 

с 01.07 по 31.08 – 17 100р 

с 01.09 по 30.09 – 13 250р 

 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 



Отель  

«Дубравушка» 

 

Россия, Краснодарский 

край, г. Геленджик, пос. 

Криница, ул. Мира, д. 6 

В программу входит: 

 проживание в стандартных номерах 

 3-х разовое питание 

 пользование бассейном и лежаками 

Инфраструктура: 

 анимация для детей и взрослых 

 мелко-галечный пляж (5 мин) 

 wi-fi на территории 

 инфраструктура для детей 

с 05.05 по 14.06 – 11 200р 

с 15.06 по 09.07 – 12 600р 

с 10.07 по 25.08 – 15 050р 

с 26.08 по 29.09 – 12 600р 

 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Туапсе 

Отель  

«Аква-Вита» 

 

Россия, Краснодарский край, 
Туапсинский район,  

п. Небуг, км. 45 

В программу входит: 

 проживание в номерах категории 

«стандарт премиум» 

 пользование бассейном 

 посещение тренажерного зала 

 посещение детской игровой комнаты 

Инфраструктура: 

 парковка открытая неохраняемая 

бесплатная 

 детская инфраструктура 

 пляж мелко-галечный (5 мин) 

с 01.05 по 31.05 – 12 250р 

с 01.06 по 30.06 – 14 000р 

с 01.07 по 10.09 – 18 200р 

с 11.09 по 31.01 – 10 500р 

 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Республика Беларусь 

Санаторий  

«Чёнки» 

 

Республика Беларусь, 

Гомельская обл., 

Гомельский р-он, пос. 

Чёнки, ул. Октябрьская, д. 

113 

В программу входит: 

 4-х разовое питание (диетическое 

питание по диетам) 

 оздоровление/лечение (по назначению 

врача) 

 по программе лечения: 

ванны/души/грязи, массажи, 

магнитотерапия, ДМВ-терапия,СМТ-

терапия, УВЧ-терапия, электросон, 

ультразвуковая терапия, 

электрофорез,парафино-озокеритовые 

аппликации, КВЧ-терапия, 

светолечение, дарсонвализация, УФО, 

ингаляции, фитоотвар, 

ароматерапия/спелеотерапия, сауна 
инфракрасная, психорелаксация, питье 

минеральное воды, прием терапевта и 

стоматологом, консультации врачей, 

терренкур) 

 

Инфраструктура: 

 банный комплекс 

 парковка открытая охраняемая 

бесплатная 

 танцевальный зал 

 магазины 

 

 

 

 
 

 

 

 

оздоровление 

 

 

лечение 

с 05.05 по 15.06 13 050р 15 350р 

с 16.06 по 20.08 14 950р 17 000р 

с 21.08 по 30.09 14 300р 15 750р 

с 01.10 по 24.12 13 050р 15 350р 

 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Санаторий  

«Буг» 

 

Республика Беларусь, 

Брестская область, 

Жабинковский район, 

урочище Сосновый бор 

В программу входит: 

 проживание в комфортабельных 

номерах 

 питание 4-х разовое 

 программа оздоровления/лечения 

 

Инфраструктура: 

 банный комплекс 

 магазины 

 парковка открытая охраняемая платная 

 пользование открытыми спортивными 
площадками и уличными тренажерами 

 культ-массовые мероприятия 

 посещение библиотеки 

 интернет wi-fi 

 детская площадка 

 оборудованный пляж 

 оздоровление лечение 

с 05.05 по 15.06 12 550р 13 900р 

с 16.06 по 20.08 14 150р 15 750р 

с 21.08 по 30.09 13 450р 14 350р 

с 01.10 по 24.12 12 100р 13 450р 

Цена указана с человека с учетом 2-х 

местного размещения на 8 дней/7 ночей 



Санаторий  

«Лепельский военный 

санаторий» 

 

Республика Беларусь, 

Лепельский район, с/с 

Боровский, д. 3, к.31 

В программу входит: 

 проживание в номерах категорий 

«стандарт» и «улучшенный» 

 питание 4-х разовое 

 программа оздоровления/лечения 

 

Инфраструктура: 

 парковка открытая охраняемая платная 

 магазины, аптека 

 кафе, столовая 

 wi-fi на территории 

 прокат спортивного инвентаря 

 демонстрация кинофильмов 

 концертные программы 

 танцевальная площадка 

 настольный теннис 

 теннисный корт 

 тренажерный зал 

 открытые спортивные площадки 

 детская инфраструктура 

           категория номера 

 оздоровление лечение 

с 05.05 по 24.05 14 300р 16 200р 

с 25.05 по 24.08 16 450р 18 600р 

Цена указана с человека с учетом 2-х местного 

размещения на 8 дней/7 ночей 

Санаторий  

«Шинник» 

 

Республика Беларусь, 

Могилевская обл. 

г. Бобруйск, ш. Минское, 

д. 1 

В программу входит: 

 Проживание в 2-х местных номерах 

 5-ти разовое питание (диетическое 

питание по диетам Д, Б, Н, П, заказное 

выборочное меню) 

 Оздоровительные процедуры: общий 

массаж спины ручной (8 сеансов), 

галотерапия (10 процедур), ингаляции 

(10), питьевое лечение минеральной 

водой, лечебное плавание в бассейне с 
минеральной водой (10 посещений) 

 консультация специалистов: терапевта 

(педиатра), кардиолога, невролога, 

рефлексотерапевта, гинеколога, 

травматолога-ортопеда, 

физиотерапевта, психотерапевта, 

хирурга, косметолога, стоматолога 

 занятия: лечебная физкультура, 

тренажеры для скандинавской ходьбы 

Длительность 10 дней 

 

22 300р 

 

*индивидуальная работа с менеджером по подбору путевок 

 

 

 

  Генеральный директор 

  ООО «София-Тур»                                                                             _______________________ Чумакова Ю.В. 

                                                                                            м.п. 

 

 

 

 

  



 

Приложение №1 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Организация (место работы)__________________ 

Дата заезда _________________________________ 

Дата выезда ________________________________ 

Наименования отеля ________________________ 

Тип питания________________________________ 

Лечение (при наличии) ______________________ 

 

ФИО 

(полностью) 

Серия и номер 

документа 

личности 

Дата 

рождения 

Номер 

мобильного 

телефона 

Кто с кем 

проживает 

     

     

     

     

     

     

 

Куратор программы:  

Кристина Олеговна: +7 (910) 741-66-46, +7 (980) 320-15-00 (WhatsApp), 20205055@mail.ru 

Светлана Геннадьевна, +7 (910) 741-17-41 (WhatsApp), 20206065@mail.ru  

 

Заявки направляются в электронном виде на электронную почту 


