
Россия, Юг
Санатории



Санатории Юга России
Самое популярное у россиян направление для отдыха 
и оздоровления.



Регионы

Краснодарский край с курортами на берегу Азовского и Черного моря

Ростовская область

Астраханская область

Волгоградская область 



Краснодарский край

Региональные направления:
 Анапа
 Геленджик
 Сочи
 Туапсе
 Ейск



Анапа
Всероссийская здравница и обладатель самого 
яркого солнца России.
Знаменитые песчаные пляжи курорта в складках 
барханов и дюн широкой полосой тянутся на 40 
км вдоль побережья. В Анапе есть и золотистые 
степные просторы и гряды предгорий, 
облаченных в средиземноморские леса. Такое 
природное многообразие курорта позволило 
создать в Анапе комфортные условия для 
безмятежного пляжного отдыха, оздоровления и 
отдыха с детьми
Курорт Анапа – это не только одноименный 
город, но и курортные зоны и поселки, каждый 
из которых по своему интересен. У Большой 
Анапской бухты лежат обращенный к морю 
курорт Джемете, греческий уголок Анапы –
поселок Витязево, «станица трех морей» 
Благовещенская. Заповедными лесами окружены 
Сукко и Большой Утриш, побережья которых 
усеяны мелкой, отполированной галькой.



Санаторий «Черноморская зорька»

Расположение: г. Анапа, Пионерский пр-кт, 40. 
Расположен в курортной зоне Джемете. Этот район Анапы 
знаменит лечебным кварцевым песком и живописными 
дюнами. Целебный воздух, тишина, близость моря создают 
идеальные условия для отдыха с детьми.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Санаторий эконом-класса, который находится на второй береговой 
линии.

Дополнительные услуги в свободное время:
банный комплекс, массажный и косметический кабинеты, 
открытые площадки для бадминтона, волейбола или 
футбола, тренажерный зал, зал ЛФК, спортзал, игровой 
уголок, в детской комнате с ребятами занимается 
воспитатель, проводятся детские дискотеки.    

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Анапа  – Москва
(июль) – 10 956 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) аэропорт Анапы - отель –
аэропорт– 870 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:

• Гинекологические заболевания
• Заболевания нервной системы
• Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов

Стоимость санаторно-курортной путевки на 14 дней, за 
номер, 01.07-31.08:
Пакет «Стандарт » одноместный –54 880 руб.
Пакет «Стандарт » двухместный – 103 880 руб.

В стоимость входит:
Проживание, питание 3-разовое «Комплексное меню», 
«Шведский стол» с 01.06.20 г. по 31.08.20 г. , лечение 
(оздоровление), пользование пляжем, анимационная 
программа.

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


Санаторий «Анапа-Океан»

Расположение: ул. Ленина, 3
В трехстах метрах от административного городского центра 
Анапы, на городской Набережной. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: поблизости от 
него расположены продуктовый рынок, множество 
магазинов, ресторанов и кафе, развлекательных объектов 
курортной инфраструктуры.

Дополнительные услуги в свободное время:
пресноводный бассейн, банный комплекс с баней, сауной и 
хамамом, СПА-центр. Залы под крышей и летняя площадка 
на самом верху отеля для спортивных занятий и игр, 
детский игровой клуб под руководством воспитателя, 
освоение йоги и подобных видов спорта с опытными 
тренерами для желающих любого возраста. В санатории 
есть также пиццерия, фито-бар, летнее кафе, водные 
аттракционы для взрослых и юных купальщиков. 
Любителям экстрима предлагаются услуги дайвинг-клуба и 
водо-моторные виды спорта.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Анапа  – Москва
(июль) – 10 956 руб, багаж 23 кг, Стоимость трансфера ( 1 –
3 чел) аэропорт Анапы - отель – аэропорт– 870 руб в одну 
сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания желудочно-кишечного тракта, 
• Заболевания кожи, 
• Заболевания мочеполовой системы, 
• Заболевания нервной системы, 
• Заболевания опорно-двигательного аппарата, 
болезни костно-мышечной системы, 
• Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов,
• Заболевания сердечно-сосудистой системы и системы 

кровообращения,
• Заболевания эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ
Стоимость санаторно-курортной путевки за номер на 14 
дней, 01.07-31.08:
Пакет «Стандарт » одноместный –91 140  руб.
Пакет «Стандарт » двухместный –148 400 руб.
В стоимость входит:
Проживание, 3-разовое питание «Шведский стол», 
лечение, посещение круглогодичного бассейна с 10:00 до 
12:00 ежедневно, пользование детским игровым клубом 
"Океан", пользование оборудованным пляжем, культурно-
развлекательные мероприятия.
*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


Санаторий «Аквамарин» 4* - РЖД Здоровье

Расположение: Анапа, поселок Витязево,
ул. Горького / бульвар Шардоне, , 42/1

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Санаторий предлагает хорошее многопрофильное лечение, 
персонал внимательный, хорошая территория.

Дополнительные услуги в свободное время:
Открытый бассейн с аквагоркой и каскадами
Прокат спортивного инвентаря
Открытая площадка для игры в волейбол, баскетбол
Зал ЛФК с тренажерами
Демонстрация кинофильмов
Концертные программы
Библиотека
Анимация, отдых с детьми Крытый зал ЛФК с тренажерами
Достопримечательности Крытый бассейн
Экскурсионные услуги Финская сауна с холодной купелью
Инфракрасная сауна

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Анапа  – Москва
(июль) – 10 956 руб, багаж 23 кг, Стоимость трансфера ( 1 –
3 чел) аэропорт Анапы - отель – аэропорт– 870 руб в одну 
сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• лечение заболеваний женской половой сферы
• лечение болезней костно-мышечной системы и 

соединительной ткани
• лечение заболеваний нервной системы
• лечение заболеваний органов дыхания

Стоимость санаторно-курортной путевки за номер на 14 
дней:
Пакет «Стандарт » одноместный –113 400  руб.
Пакет «Стандарт » двухместный – 198 800 руб.

В стоимость входит: размещение, 3-х разовое питание, 
лечение, пользование бассейном, развлекательные 
программы.

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


«Alean Family Resort & Spa Riviera / Ривьера» 
отель 4*

Расположение: Г. АНАПА,ПИОНЕРСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 28.
На второй береговой линии, в 350 м от собственного 
оборудованного пляжа, в 6 км от центра Анапы, в 3 км от 
ж/д вокзала и в 12 км от аэропорта. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: Отель 
находится рядом с городским океанариумом и 
дельфинарием. В 7 минутах езды от отеля – аквапарк, в 
шаговой доступности расположены кафе и бары.
Отель предназначен для отдыха по системе «Ультра все 
включено». Территория отеля огорожена, охраняется и 
представляет собой прекрасный зеленый участок 
размером 8 га с великолепными соснами, ухоженными 
газонами, цветущими клумбами, розариями, дорожками, 
вымощенными плиткой. 

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Анапа  – Москва
(июль) – 10 956 руб, багаж 23 кг, Стоимость трансфера ( 1 –
3 чел) аэропорт Анапы - отель – аэропорт– 870 руб в одну 
сторону.



Дополнительные услуги в свободное время:

На территории отеля расположены СПА-Шато, лобби-бар, 
ночной клуб, конференц-залы, бизнес-центр, магазин и 
аптека. 3-разовое питание гостей организовано в ресторане 
по системе «шведский стол» с разнообразным меню, 
алкогольными и безалкогольными напитками. 
Промежуточное питание гости получают в многочисленных 
снэк–барах, кафе на территории отеля и на пляже. У одного 
из бассейнов работает гастрономическое кафе «Mon
Plaisir», на территории есть снек-бар «La Terrasse», детское 
кафе «Карамелька», снек-бар на пляже «Le Paradis», снек-
бар «Bonappetite» и снек-бар «El Patio». пруд с ручными 
карпами и китайские беседки, сосновая роща, розовая 
аллея и другие уголки с удивительными образцами 
местной флоры и фауны; либо ночной клуб, фитнес клуб, 
спортивно-игровые площадки в отеле и на пляже, 
анимационная беседка. действуют пять бассейнов. бассейн 
с горками и специальной детской зоной для самых 
маленьких, детские площадки с качелями, 
оздоровительный центр отеля, анимационные 
мероприятия (конкурсы, соревнования, детские шоу-
программы, боди-арт), детские и подростковые клубы, 
прокат детского спортоборудования и инвентаря.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания дыхательной системы -
хронические болезни дыхательных путей и ЛОР-органов,
аллергозы, профессиональные заболевания органов 
дыхания (в том числе хронические болезни верхних 
дыхательных путей, пневмокониозы, хронические 
бронхиты, пневмосклероз, эмфизема и др.).
• Заболевания опорно-двигательной системы-
реактивные артропатии, ревматоидный артрит,
псориатическая артропатия, артрозы (I-II стадии, ФНС 0-I-II 
стадии), дорсопатии (в том чсиле нарушения осанки, 
сколиоз, остеохондроз позвоночника).
• Заболевания периферической нервной системы-
поражение отдельных нервов, нервных корешков и 
сплетений, полиневропатии и др. поражения 
периферической нервной системы.

Стоимость санаторно-курортной путевки за номер на 14 
дней, июль:
Пакет «Стандарт » одноместный –231 100 руб.
Пакет «Стандарт » двухместный – 251 300 руб.
В стоимость входит: проживание и услуги по системе 
"Ультра все включено«, лечебная программа по профилю 
органов дыхания. 

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


Санаторий «Малая бухта» 3* 

Расположение: Анапа, ул. Таманская 4, в 2 км от центра 
Анапы, в районе Высокий берег. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: До основных 
развлекательных центров курорта около 20 минут пешком. 
Море находится в 200 метрах от санатория. Огороженная 
территория санатория располагает чудесным парком, 
нарядными цветниками и газонами, водоемами и 
фонтанами. На территории есть площадки и прогулочные 
зоны, уютные уголки, беседки для отдыха, летняя эстрада и 
кафе. 

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Анапа  – Москва
(июль) – 10 956 руб, багаж 23 кг, Стоимость трансфера ( 1 –
3 чел) аэропорт Анапы - отель – аэропорт– 870 руб в одну 
сторону.



Дополнительные услуги в свободное время:
Комплекс открытых бассейнов с морской водой, площадью 
в 200 кв. м, с взрослым, подростковым и детским 
отделением. Крытый бассейн в 40 кв. м для лечения. 
Есть уникальный «Зимний пляж» под прозрачным куполом 
с тремя бассейнами, заполненными морской водой. Три 
стеклянных стены этого сооружения позволяют загорать 
зимой. При «Зимнем пляже» работает финская сауна, 
после которой можно освежиться прямо в море, есть 
кабинет массажа и практикуются оригинальные спа-
процедуры.
Пляж с мелкой галькой, оборудованный в европейском 
стиле, расположен в 60 метрах от здравницы. На нем 
работают бар и кафе, медицинский и спасательный пост. 
Ближайший песчаный пляж находится в 800 метрах от 
санатория, а знаменитый «Высокий берег» – в 10 минутах 
ходьбы.
Открыты библиотека и киноконцертный зал, экскурсионное 
бюро, танцевальная площадка, бильярд. Услуги 
тренажерного зала, зала ЛФК, спортивной площадки под 
открытым небом, настольный теннис, освоение 
аквааэробики, а в зимнее время – каток. У юных гостей  
всегда есть возможность порезвиться на свежем воздухе в 
детском городке и на батутах, посетить игровую комнату с 
воспитателем, заняться настольными играми, катанием на 
коньках зимой и другие забавы.
Регулярные анимационные программы для детей и 
взрослых проводятся опытными специалистами и имеют 
успех у участников всех возрастных групп.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания органов дыхания и лор-органов
• Заболевания кожи
• Заболевания опорно-двигательного аппарата и костно-

мышечной системы
• Заболевания органов кровообращения
• Заболевания нервной системы
• Заболевания органов пищеварения
• Заболевания мочеполовой системы

Стоимость санаторно-курортной путевки за номер на 14 
дней июль:

Пакет «Стандарт » одноместный –65 390 руб.
Пакет «Стандарт » двухместный – 158 600 руб.

В стоимость входит: размещение, 3-х разовое питание. 
Лечение – за доп. плату. 

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


Санаторий «Старинная Анапа» 4* 

Расположение: Анапа, ул. Набережная 2. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: Здравница 
расположена в центре Анапы, по соседству с аквапарком и 
морским портом, концертным залом и музеем, парком 
аттракционов и бюветом. Вокзал и аэропорт отсюда –
соответственно в 18 и 13 километрах. Курортный парк от 
санатория – в 200 метрах, море – в 50 метрах.

Дополнительные услуги в свободное время:
Ресторан, лобби-бар, сауна и хамам, детский клуб, 
тренажерный зал, бутик, салон красоты, бильярд, кинозал, 
два бассейна с пресной водой. Один крытый, другой 
просторный и открытый. Крытый бассейн работает 
круглогодично, в нем предусмотрено детское отделение.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Анапа  – Москва
(июль) – 10 956 руб, багаж 23 кг, Стоимость трансфера ( 1 –
3 чел) аэропорт Анапы - отель – аэропорт– 870 руб в одну 
сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• оздоровительные процедуры по неврологическим 

заболеваниям и болезням пищевого тракта,
• проблемам органов дыхания 
• сердечно-сосудистой системы.

Стоимость санаторно-курортной путевки за номер на 14 
дней, июль:

Пакет «Стандарт » одноместный –73 402 руб.
Пакет «Стандарт » двухместный –111 664 руб.

В стоимость входит: размещение, 3-х разовое питание. 
Лечение – за доп. плату. 

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


Экскурсионные программы 
Самой монументальной из достопримечательностей древних 
эпох являются Русские ворота, некогда являвшиеся частью 
турецкой крепости XVIII века. Памятниками античности в 
Анапе являются хорошо известный археологический 
комплекс Горгиппия и известный куда меньше склеп Героон. 
Древнегреческий некрополь с подземным ходом, 
украшенный полустертой росписью, окружен девятнадцатью 
колоннами.
Одной из визитных карточек Анапы является маяк, 
возвышающийся на берегу Анапского мыса. 
Обязательного посещения стоит Витязево. Курортный 
поселок нередко называют Маленькими Афинами, ведь здесь 
проживает немало понтийских греков, населявших 
Краснодарский край с античных времен. Такой этнический 
состав населения отразился на внешнем виде курорта. 
Главная улица города – бульвар Паралия, выполненный в 
греческом стиле. Многие дома украшают барельефы и 
греческие скульптуры, а заведения Витязево носят такие 
названия, как Олимпия, Византия и Македония.
Природные достопримечательности Анапы сосредоточены в 
природном парке Большой Утриш. Посетители заказника 
могут увидеть средиземноморские пейзажи, водопады, 
реликтовые растения – пицундскую сосну, можжевельник и 
фисташку. Анапа может стать отправной точкой для экскурсий 
по Краснодарскому краю. Наиболее популярными являются 
поездки к грязевым вулканам Тамани и к водопадам 
Геленджика, в винные подвалы Абрау-Дюрсо и Саук-Дере, 
путешествия в Адыгею и Абхазию.



Геленджик
Курорт, раскинувшийся на берегу Черного моря, 
подле покатых склонов Маркотхского хребта, с 
вершин которого как на ладони видны зеленые с 
жемчужной россыпью отелей улицы города и 
подкова песчано-галечных пляжей 
Геленджикской бухты. 

Геленджик ни в чем не уступает лучшим 
приморским курортам. Благоустроенные пляжи, 
современные аквапарки, развлекательные 
комплексы, центры активного отдыха, курортные 
отели и оздоровительные комплексы цепочкой 
вытянулись вдоль береговой линии, огибая лишь 
уединенные и тихие уголки Джанхота и 
Прасковеевки, привлекающие ценителей 
нетронутой природы.



Санаторий «Красная Талка» 3/4* 

Расположение: отель 3*:ул. Мира, 38 (корпуса 1, 2, 
"Ривьера", 6 и "Z", а также Летний домик). Отель 4*: ул. 
Халтурина, 29 (корпуса 3, 4, 7 и 8)

Комментарии «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: предоставляет 
своим гостям услуги как отеля, так и санатория в центре 
набережной Геленджика, на берегу Черного моря. 

Дополнительные услуги в свободное время:
Бар у бассейна, летний бар, кафе, столовые. Повара 
санатория предлагают постояльцам европейскую, 
украинскую, восточную, итальянскую кухню на выбор.
Бассейны: один из них крытый с морской водой, бассейн 
разделен на несколько зон – плавательная, детская и СПА-
зона.  
Для маленьких гостей на территории санатория работает 
игровая комната с воспитателями, открытые бассейны на 
двух береговых линиях, спортивный городок, детские 
открытые площадки на двух береговых линиях, игровая 
зона на пляже, детская зона в крытом бассейне, в 
ресторане выделена детская зона с отдельной шведской 
линией, предоставляются детские стульчики для 
кормления. 
Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Геленджик  – Москва
(июль) – 10 953 руб, багаж 23 кг, Стоимость трансфера ( 1 –
3 чел) аэропорт Геленджика - отель – аэропорт– 825 руб в 
одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Будь здоров!»
Общеоздоровительная программа
• «Лёгкое дыхание»
Программа оздоровления при заболеваниях органов 
дыхания
• «Антистресс»
Программа оздоровления при синдроме хронической 
усталости, нарушение сна, депрессия
• «Стройный Силуэт»
Программа оздоровления для снижения веса
• «Здоровое сердце»
Программа оздоровления при нарушениях функций 
сердечно-сосудистой системы, для нормализации АД
• «Здоровый позвоночник»
Программа для оздоровления при нарушениях со стороны 
опорно-двигательного аппарата, болевых синдромов, 
последствий травм позвоночника и суставов, нарушения 
осанки
• «Восстановительная»
Программа для лечения последствий черепно-мозговых 
травм, нарушений мозгового кровообращения
• «Лёгкая походка»
Программа для лечения заболевания суставов, болезни 
мышц, сухожилий
• «Здоровый ребёнок»
Детская общеоздоровительная программа



Стоимость санаторно-курортной путевки на 14 дней,  
за номер, июль-август:

Отель 3*, Первая береговая линия (ул. Мира, 38) 
Пакет «Стандарт » одноместный –122 220 руб.
Пакет «Стандарт » двухместный – 148 960 руб.

Отель 4* , Вторая береговая линия (ул. Халтурина, 29) 
Пакет «Стандарт » одноместный – 116 620руб.
Пакет «Стандарт » двухместный – 143 360 руб.

В стоимость входит: размещение, 5-и разовое питание, 
лечение. 

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


«Солнечная» ЛОК 3*

Расположение: г. Геленджик, ул. Туристическая, 19. В 7 
километрах от шумного центра курорта Геленджик в 
живописной парковой зоне.

Комментарии «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: Комплекс 
расположен в 50 метрах от собственного благоустроенного 
галечного пляжа (дно песчаное). 

Дополнительные услуги в свободное время:
лобби-бар, фито-бар, а также открытая площадка летнего 
кафе. На территории оборудован крытый и открытый 
бассейны. Для любителей активного времяпровождения 
функционирует зал ЛФК, тренажерный зал, есть 
спортивные и игровые площадки. На досуге можно 
поиграть в бильярд, посетить концертный зал, библиотеку 
или отправиться в увлекательную экскурсию. Для 
любителей интеллектуальных развлечений работает 
библиотека, а доступ в Интернет осуществляется через Wi-
Fi.
Для маленьких посетителей работает специальная детская 
комната, в которой есть воспитатель. Для деток постарше 
много развлечений на территории: аттракционы, надувные 
горки. 
Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Геленджик  – Москва
(июль) – 10 953 руб, багаж 23 кг, Стоимость трансфера ( 1 –
3 чел) аэропорт Геленджика - отель – аэропорт– 825 руб в 
одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
В «Солнечной» можно пройти диагностику и лечение 
различных функциональных нарушений организма, в том 
числе решить проблемы с сердцем, сосудами, органами 
дыхания и опорно-двигательным аппаратом. 

Стоимость санаторно-курортной путевки за номер на 
14 дней, июль:

Пакет* «Стандарт » одноместный –35000 руб.
Пакет «Стандарт » двухместный – 35 000 руб.

В стоимость входит: размещение, 3-х разовое питание. 
Лечение – за дополнительную плату. 

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


«Alean Family Resort & Spa Biarritz / Биарриц» 
отель 4*

Расположение: Г. ГЕЛЕНДЖИК,МАЯЧНАЯ УЛИЦА, Д. 9
На берегу Геленджикской бухты в центральной части 
города,  в окружении реликтовой рощи пицундской сосны. 
До знаменитой набережной Геленджика и собственного 
пляжа отеля всего 10 минут неспешной прогулки.

Комментарии «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: работает по 
системе «Ультра все включено».

Дополнительные услуги в свободное время: 
рестораны и бары, детское кафе, анимация, банный 
комплекс, байдарка, паддл-серф; прокат настольных игр, 
семейные активности и подвижные игры; анимационная 
площадка, игровая беседка для детей, детский игровой 
комплекс. Детский аквапарк состоит из 3 открытых 
подогреваемых бассейнов для детей: бассейн с 
аттракционом, аква-плей, анимационный бассейн.
Комплекс открытых бассейнов состоит из не 
подогреваемого бассейна и 3 открытых подогреваемых 
бассейнов: бассейн с глубиной 1,6 м, детский с аквагорками
и детский с глубиной 0,3 м.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Геленджик  – Москва
(июль) – 10 953 руб, багаж 23 кг, Стоимость трансфера ( 1 –
3 чел) аэропорт Геленджика - отель – аэропорт– 825 руб в 
одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Общее оздоровление.
• Заболевания ЛОР-органов и органов дыхания.
• Заболевания опорно-двигательного аппарата.
• Заболевания центральной и периферической нервной 

системы.

Стоимость санаторно-курортной путевки за номер на 
14 дней, июль:

Пакет* «Стандарт » одноместный – 167 600руб.
Пакет «Стандарт » двухместный – 167 600 руб.

В стоимость входит: размещение, питание по системе 
«Ультра все включено». Лечебные программы на 14 дней –
21 000 руб. 

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


Экскурсионные программы
На территории Большого Геленджика, близ села 
Возрождение, располагаются дольмены – древние культовые 
сооружения, сложенные из камней.

Путешествие к дольменам можно совместить с посещением 
водопадов. Порожистое русло реки Жане образует каскад 
водопадов, где-то вода обрушивается мощным потоком, а 
где-то нисходит в естественные каменные чаши-купели.

Еще одна природная достопримечательность Геленджика –
скала Парус. Плоский тридцатиметровой высоты пласт 
песчаника и впрямь похож на натянутый ветром фок 
парусника. У основания скалы есть круглое отверстие, по 
одной из многочисленных версий, оставленное пушечным 
ядром в XIX веке.

Из Геленджика можно отправиться в Абрау-Дюрсо – центр 
производства игристых вин в нашей стране. Здесь можно 
посетить 16-метровые винные погреба, попробовать 
продукцию завода, прогуляться по парку, в котором растут 
гималайский кедр, кипарис и каштан, с бокалом вина 
отдохнуть на берегу живописного озера Абрау. Популярными 
экскурсиями из Геленджика также являются поездки в 
Тамань, Новороссийск и к плато Лаго-Наки.



Сочи
Летняя столица России, совершенно особенный 
курорт. 

Место, где встречаются безбрежная морская 
лазурь, каменные буруны Кавказских гор и 
жаркие субтропики, наполняющие побережье 
солнцем и благоуханием средиземноморской 
флоры.

Санаторно-курортные комплексы в городе – одни 
из самых популярных. Сочетание мягкого 
климата и целебных грязевых источников 
позволяет излечивать целый букет болезней: 
болезни суставов и костей, подагры и нарушение 
обмена веществ. 



«АкваЛоо» КСКК 3*

Расположение: г. Сочи, ул. Декабристов, 78-б (пос. Лоо, 
Лазаревский р-он Сочи)/
Он расположен в зоне субтропиков и имеет мощную 
инфраструктуру всевозможных бытовых, лечебно-
оздоровительных, деловых и развлекательных услуг.
Занимает территорию в 14 га на берегу Чёрного моря, до 
аэропорта – около 50 км. Железнодорожный вокзал 
находится в 5 км от пансионата, а знаменитый Белый пляж, 
собственность комплекса, – в 150 м.

Комментарии «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: Это настоящий 
курортный городок, в котором одновременно может 
проживать более 3 тысяч человек, работает по системе 
«Все включено».

Дополнительные услуги в свободное время:
Собственный 250-метровый оборудованный пляж,  
рестораны «все включено», парк аттракционов, СПА-центр 
с банной зоной, салон красоты, пляжный корпус для 
размещения, анимационные программы для взрослых и 
детей: тематические вечеринки, конкурсы, фейерверки, 
дискотеки у бассейнов. 
Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва –Сочи  – Москва
(июль) –8222 руб, багаж 23 кг, Стоимость трансфера ( 1 – 3 
чел) аэропорт Адлер Сочи - отель – аэропорт– 3145 руб в 
одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Гинекологические заболевания, 
• Заболевания желудочно-кишечного тракта, Заболевания 

мочеполовой системы,
• Заболевания нервной системы, 
• Заболевания опорно-двигательного аппарата, болезни 

костно-мышечной системы, 
• Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов, 

Заболевания сердечно-сосудистой системы и системы 
кровообращения, 

Стоимость санаторно-курортной путевки за номер, на 
14 дней, 21.06 - 21.08:
Пакет* «Стандарт » одноместный ПЛЯЖНЫЙ
без аквапарка – 54 600 руб.
Пакет «Стандарт » двухместный ПЛЯЖНЫЙ
без аквапарка –109 200 руб.
В стоимость входит: размещение, питание, лечение. 

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


«Бургас» 3* пансионат 

Расположение: г. Сочи, ул. Ленина, 233. В п.Кудепста - на 
границе Адлерского и Хостинского районов Большого Сочи. 
В непосредственной близости от «Бургаса» находится 
курортный городок с аквапарком, океанариумом и 
дельфинариумом, ночными клубами, танцзалами, барами 
и ресторанами.

Комментарии «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: Пансионат 
находится на первой береговой линии, в 150 метрах от 
пляжа, а его территория представляет собой роскошный 
дендропарк с редкой субтропической флорой. 

Дополнительные услуги в свободное время:
Спортивно-оздоровительный комплекс, есть современный 
открытый бассейн с подогревом, футбольные и теннисные 
площадки, сауна, массажные кабинеты. Для маленьких 
гостей обустроена специальная зона в бассейне, работает 
детский клуб с воспитателями, есть детская площадка и 
пункт проката велосипедов, машинок, роликов и т.д.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Сочи  – Москва
(июль) – 8222 руб, багаж 23 кг, Стоимость трансфера ( 1 – 3 
чел) аэропорт Адлер Сочи - отель – аэропорт– 1250 руб в 
одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов, 

Заболевания сердечно-сосудистой системы и системы 
кровообращения, Заболевания опорно-двигательного 
аппарата, болезни костно-мышечной системы, 

• Гинекологические заболевания
• Заболевания кожи
• Заболевания мочеполовой системы
• Заболевания нервной системы

Стоимость санаторно-курортной путевки за номер на 
14 дней,  июль:
Пакет* «Стандарт » одноместный – 55 900 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 107 900  руб.
В стоимость входит: размещение, 3-х разовое питание, 
лечение, культурно-плановые мероприятия, пользование 
тренажерным залом, пользование открытыми спортивными 
площадками(мини-футбол, волейбол, пляжный волейбол).

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


«Дельфин 3* (Адлеркурорт)» пансионат

Расположение: Сочи , ул. Ленина, 219. В центре 
курортного городка, изобилующего развлечениями, и как 
нельзя лучше подходит для семейного и молодёжного 
отдыха.

Дополнительные услуги в свободное время:
открытый бассейн с морской водой, 4 крытых зала: 
тренажёрный, спортивный, для занятий ЛФК и теннисом на 
профессиональном покрытии. 9 открытых площадок для 
игры в футбол и мини- футбол, волейбол и баскетбол, 
теннис, бадминтон и стритбол. Кроме этого есть ещё 
настольный теннис, дартс, прокат различного 
спортинвентаря. Есть библиотека и компьютерный клуб,  
банный комплекс, включающий русскую и римскую бани, 
финскую сауну и хамам, Спа-процедуры, 
косметологический и массажный кабинеты, ночной клуб, 
бильярд, боулинг и караоке, возможность посмотреть 
концерт или кинофильм, вечернее анимационное шоу, 
заказать билеты в театр и цирк, записаться на экскурсию.

Детская инфраструктура гостиницы представлена 
бассейнами, игровыми площадками и городками, 
наличием проката спортивного инвентаря и 
компьютерного клуба, проведением анимационных 
развлечений.



Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Сочи  – Москва
(июль) – 8222 руб, багаж 23 кг, Стоимость трансфера ( 1 – 3 
чел) аэропорт Адлер Сочи - отель – аэропорт– 990 руб в 
одну сторону.

Профиль санаторно-курортного лечения:

• Заболевания сердечно-сосудистой системы и системы 
кровообращения, 

• Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов, 
Заболевания опорно-двигательного аппарата, болезни 
костно-мышечной системы, 

• Заболевания нервной системы, 
• Заболевания мочеполовой системы, 
• Заболевания кожи

Стоимость санаторно-курортной путевки  за номер на 
14 дней,  01.07.2020-30.09.2020:
Пакет* «Стандарт » одноместный – 67600 руб.
Пакет «Стандарт » двухместный – 85 800 руб.
В стоимость входит: размещение, 3-х разовое питание, 
лечение.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


«Alean Family Resort & Spa Sputnik / Спутник» 
отель 4*

Расположение: Г. СОЧИ,НОВОРОССИЙСКОЕ ШОССЕ, Д. 
17/1

Комментарии «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: Работает по 
системе «Ультра все включено». расположение на первой 
береговой линии, собственный оборудованный пляж с 
набережной и анимационной сценой и обширная 
живописная территория с субтропическими растениями, 
где протекает горная река Агура, впадающая в Черное 
море.

Дополнительные услуги в свободное время:
Комплекс бассейнов с детским аквапарком, площадки для 
игр и занятий спортом, насыщенная анимационная 
программа. Оборудованный центр красоты и здоровья с 
широким ассортиментом процедур. 
Детские клубы для детей разных возрастов, теннисный 
корт, универсальные спортивные площадки, игровая 
терраса с настольным теннисом, американским бильярдом, 
аэрохокеем и многое другое. 

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Сочи  – Москва
(июль) – 8222 руб, багаж 23 кг, Стоимость трансфера ( 1 – 3 
чел) аэропорт Адлер Сочи - отель – аэропорт–2115 руб в 
одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания нервной системы
• Заболевания опорно-двигательного аппарата, 

болезни костно-мышечной системы
• Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов

Стоимость санаторно-курортной путевки за номер на 
14 дней, июль:

Пакет* «Стандарт » одноместный –204 900 руб.
Пакет «Стандарт » двухместный – 204 900  руб.

В стоимость входит: размещение, питание и программа 
по системе «Ультра все включено», лечение – 21000 руб.

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


«Заполярье»3* санаторий 

Расположение: г. Сочи, ул. Пирогова, д. 10.

Комментарии «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:  До 
собственного морского пляжа от санатория – всего 700 м. 
Покрытие пляжа - мелькая галька, она наиболее комфортна 
для отдыха на море. Для удобства работает лифт для спуска 
к пляжу и подъема на территорию.
Комплекс занимает огромную территорию в 16,5 га, на 
большей части которой простирается субтропический парк 
с множеством редких растений. Здравница может 
одновременно вместить более 1400 человек.

Дополнительные услуги в свободное время:
спортивная база с открытыми площадками для занятий 
волейболом, баскетболом, бадминтоном, мини-футболом 
и мини-гольфом, несколько крытых залов для занятий 
аэробикой, игрой в сквош, залы фитнеса и тренажёрный. 
Работает банный комплекс с русской и финской банями, 
хамамом, Салон красоты и СПА-центр, специалисты 
лечебной косметологии и массажа.
Работает пиццерия и несколько баров. Детский аквапарк, а 
разнообразие и оснащение нескольких бассейнов для 
малышей поражает воображение: среди них есть корабль, 
водопады, горки и сказочный замок. Кроме этого, для 
маленьких гостей комплекс аттракционов, детский городок 
и клуб, игровая комната с воспитателем, регулярные 
анимационные шоу, настольные игры, дартс и другое.



Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Сочи  – Москва
(июль) – 8222 руб, багаж 23 кг, Стоимость трансфера ( 1 – 3 
чел) аэропорт Адлер Сочи - отель – аэропорт–1430 руб в 
одну сторону.

Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания эндокринной системы,
• Расстройства питания и нарушения обмена 

веществ, Лор органы и органы дыхания, 
• Заболевания сердечно-сосудистой системы и 

системы кровообращения,
• Заболевания опорно-двигательного аппарата, 

болезни костно-мышечной системы, 
• Заболевания нервной системы, 
• Заболевания мочеполовой системы, 
• Заболевания кожи. 
Стоимость санаторно-курортной путевки за номер, на 
14 дней, июль:
Пакет* «Стандарт » одноместный –129 350руб.
Пакет «Стандарт » двухместный –189 800 руб.
В стоимость входит: размещение, питание, лечение.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


«Волна Резорт & СПА, отель «ВЕСНА» 3* 
санаторий 

Расположение: г Сочи, Адлерский район, ул. Ленина д. 
219-А. В 20 км от центра города Сочи и в 6-ти от центра 
Адлерского района. До железнодорожного вокзала от него 
всего два км, до аэропорта – пять. В шаговой доступности 
от отеля – аквапарк «Амфибиус», боулинг клуба «Strike», 
чуть дальше располагаются парк аттракционов, океанариум 
и дельфинариум. 

Комментарии «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: Очень чисто, 
уютно, очень вкусно готовят, очень доброжелательный 
персонал.

Дополнительные услуги в свободное время:
массажный кабинет и сауна, парикмахерская и 
косметологический кабинет, спа-центр, открытый и крытый 
бассейны. Для занятий спортом в наличии спортивный 
центр со спортзалом, залами тренажёров, фитнеса, ЛФК, 
теннисный корт и футбольное поле со специальным 
покрытием, собственная финская сауна, независимо от 
другой сауны в банном комплексе, профессиональные 
инструкторы. Отдельно – помещение для настольного 
тенниса. В отеле есть два основных ресторана «Весна» и 
«Виктория», пиццерия «Капри», кафе в отдельном здании и 
летнее кафе, лобби-бар и фито-бар, отдельный ресторан: 
Moscow cafe-room». Галечный пляж ухожен и оборудован 
кабинками для переодевания, душевыми и шезлонгами. На 
его территории есть служба проката и бар.



Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Сочи  – Москва
(июль) – 8222 руб, багаж 23 кг, Стоимость трансфера ( 1 – 3 
чел) аэропорт Адлер Сочи - отель – аэропорт–990 руб в 
одну сторону.

Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания кожи, Заболевания мочеполовой системы, 
• Заболевания нервной системы, Заболевания ЛОР-

органов: ларингит хронический, 
• фарингит хронический. Заболевания сердечно-

сосудистой системы и системы кровообращения

Стоимость санаторно-курортной путевки за номер на 
14 дней, июль-август:

Пакет* «Стандарт » одноместный –106 600руб.
Пакет «Стандарт » двухместный – 124 800 руб.
В стоимость входит: размещение, питание, лечение.

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


Экскурсионные программы
Примечательна архитектура города – Курортный проспект, 
здания Зимнего театра и Исторического музея, Олимпийский 
парк.
Окрестности Сочи объявлены заповедной зоной –
национальный парк охватывает территорию в 190000 га. По 
природоохранному комплексу проложены экологические 
тропы, ведущие к Змейковским водопадам, скалистым 
каньонам рек Псахо и Чужая, Агурскому ущелью. На 
территории национального парка расположены 
Воронцовские пещеры, в которых были обнаружены орудия 
первобытных людей и останки пещерного медведя. Под 
карстовыми сводами пещеры оборудованы туристические 
маршруты для посетителей. В рамках экскурсий туристы 
могут увидеть гроты со сталактитами и сталагмитами, 
просторный Люстровый зал, образованные натеками 
колонны.
В 6 км от Лазаревского расположено Волконское ущелье. 
Здесь путешественников ждут древние дольмены. Культовые 
сооружения Волконского ущелья относятся к редкому типу 
дольменов – они не сложены из плит, а выдолблены из 
монолита песчаника. Ниже дольменов находится 
сероводородный источник.
На склоне горы Ахун находится главная смотровая площадка 
Сочинского побережья. Для того, чтобы увидеть панораму 
курорта и лазурной глади Черного моря, нужно подняться на 
каменную смотровую башню, напоминающую рыцарский 
замок.



Экскурсионные программы
Одним из популярных маршрутов для туристических прогулок 
является дорога к минеральным источникам, 
расположенным в нескольких километрах к востоку от Эсто-
Садка. 
Рядом с Красной Поляной находится вольерный комплекс 
Кавказского Биосферного Заповедника. Здесь можно увидеть 
обитателей горных лесов – горного зубра, дикого кабана, 
волков, барсуков, енотов, косуль и туров. Рядом с вольерами 
расположен визит-центр Биосферного заповедника, где 
представлены гербарии из растений заповедника, экспозиция 
посвященная обитателям природного парка и макет 
заповедника с экологическими тропами. 
Гости Красной Поляны могут посетить настоящую пасеку, 
расположенную на окраине поселка. Пасечник проводит для 
гостей дегустацию разных сортов меда, рассказывает о 
целебных свойствах этого продукта.
На правом берегу Мзымты находится удивительный 
археологический и природный памятник – Ахштырская
пещера, под сводами которой были обнаружены следы 
пребывания неадертальцев. Пещера оборудована 
освещением, лестницами и дорожками. В ходе экскурсии 
можно побывать в гротах, увидеть сталактиты и сталагмиты, 
принимающие причудливые формы, фрагменты наскальной 
живописи первобытных людей.
Skypark с аттракционами. Над Ахштырским ущельем, по 
которому протекает река Мзымта, провешен самый длинный 
в мире подвесной мост. Его длина 439 метров, а высота 207 
метров. Также в парке работает зиплайн, веревочный парк и 
другие аттракционы.



Туапсе
Курортный регион, обласканный природой. С 
одной стороны от него простерлась гладь 
Черного моря, с другой – безбрежье горных 
лесов, покрывающих отроги Главного 
Кавказского хребта. 

В Туапсинском районе встречаются 
средиземноморский климат и субтропики, горы 
набирают высоту, а листопадные леса уступают 
место вечнозеленой флоре.
Туапсинский район – это город-порт Туапсе и 
курортные поселки, уютно устроившиеся на 
берегах закрытых от ветров и течений бухт, у 
песчано-галечных и галечных пляжей, поселки с 
аквапарками и дельфинариями, ресторанами и 
кафе, современными санаториями и 
комфортабельными отелями.



Санаторий "Зеленый Гай« 3* - филиал АО 
"РЖД-ЗДОРОВЬЕ"

Расположение: Туапсинский район, п. Дедеркой, в 15 км. 
от г. Туапсе. 

Комментарии «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: высокий 
уровень обслуживания, очень зеленая территория. 

Дополнительные услуги в свободное время:
Тренажерный зал, открытая волейбольная/баскетбольная 
площадки, настольный теннис, прокат спортивного 
инвентаря, бильярд, библиотека, детская анимация, 
демонстрация фильмов, концертные программы/Вечерние 
шоу, дискотеки, бадминтон, катамараны, 
достопримечательности, теннис, аэрохоккей, бассейн, 
собственный пляж. 

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва –Геленджик  – Москва
(июль) – 10953 руб, багаж 23 кг, Стоимость трансфера ( 1 – 3 
чел) аэропорт Геленджик - отель – аэропорт– 4236 руб в 
одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания органов дыхания (нетуберкулезного 

характера);
• Заболевания сердечно-сосудистой системы;
• Заболевания нервной системы;
• Заболевания кожи;
• Гинекологические заболевания;
• Заболевания желудочно-кишечного тракта;
• Заболевания опорно-двигательного аппарата;
• Нарушение обмена веществ и болезни эндокринной 

системы;
• Заболевания почек и мочевыводящей системы;
• Заболевания мужской половой сферы.

Стоимость санаторно-курортной путевки за номер на 
14 дней,  июль-август:
Пакет* «Стандарт » одноместный –55900 руб.
Пакет «Стандарт » двухместный – 75 400 руб.
В стоимость входит: размещение, питание, лечение,
пользование бассейном, спортивной площадкой, 
посещение дискотек, вечеров отдыха.
*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


«Белая Русь» санаторий 4*

Расположение: Туапсинский район, п. Майский, на 
высоте 40 м над уровнем моря и занимает огромную 
территорию в 11,5 га. 

Комментарии «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: Больше 
половины территории – это прекрасный девственный 
лесопарк со 100-летними дубами и соснами и 
облагороженная ландшафтными дизайнерами часть парка 
с газонами декоративных растений и благоухающими 
цветочными клумбами. 

Дополнительные услуги в свободное время:
открытые спортивные площадки - баскетбольная, 
волейбольная и футбольная, теннисные корты. Открытый и 
закрытый бассейн с морской водой, крытый спортзал, 
настольный теннис, зал лечебной физкультурой с 
тренажерами для детей и взрослых, СПА-центр, баня, 
сауна, бильярдная, танцзал, библиотека и многое другое.
На берегу раскинулся великолепный пляжный комплекс, 
центром которого является детский плавательный бассейн 
с морской водой. Ресторан восточной, узбекской и 
уйгурской кухонь «Байрам», кафе VIVA и лобби-бар. 
Организуются коллективные творческие, спортивные и 
развлекательные мероприятия, экскурсионные программы 
для детей, работает детская комната и площадка.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• заболевания сердечно-сосудистой, 
• нервной и эндокринной систем, 
• опорно-двигательного аппарата, 
• органов дыхания, 
• заболевания кожи, 
• гинекология и урология. 

Стоимость санаторно-курортной путевки за  номер на 
14 дней, июль-август:
Пакет* «Стандарт » одноместный – 63700 руб.
Пакет «Стандарт » двухместный – 107 900 руб.

В стоимость входит: размещение, питание, лечение,
пользование бассейном.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва –Геленджик  – Москва
(июль) – 10953 руб, багаж 23 кг, Стоимость трансфера ( 1 – 3 
чел) аэропорт Геленджик - отель – аэропорт– 3395 руб в 
одну сторону.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


«Зеленая Долина» санаторий 4*

Расположение: Туапсинский район, поселок Дома 
Отдыха Кубань, проезд Зеленая долина, дом 1. В 2-х 
километрах от с. Ольгинка (Туапсе) неподалеку от 
Агрийского ландшафтного заказника на берегу Черного 
моря в роще реликтовой сосны на высоте 60 метров над 
уровнем моря. 

Дополнительные услуги в свободное время:
крытый и открытый бассейны, многофункциональный 
спортивный зал, универсальную спортивную площадку, 
тренажерный зал, конференц-зал, бизнес-центр, 
массажный кабинет, парикмахерскую, салон красоты, 
экскурсионное бюро, охраняемую парковку. Для маленьких 
туристов созданы все условия для отдыха: надувные 
аттракционы, детская игровая комната, детская игровая 
площадка, детское отделение в открытом бассейне, 
детская анимация. Собственный огороженный галечный 
пляж оборудован лежаками и зонтиками от солнца. В 
качестве досуга можно посетить боулинг или ночной клуб.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва –Геленджик  – Москва
(июль) – 10953 руб, багаж 23 кг, Стоимость трансфера ( 1 – 3 
чел) аэропорт Геленджик - отель – аэропорт– 3395 руб в 
одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания нервной системы
• Заболевания опорно-двигательного аппарата
• Заболевания сердечно-сосудистой системы
• Заболевания органов дыхания

Стоимость санаторно-курортной путевки  за номер на 
14 дней, июль-август:

Пакет* «Стандарт » одноместный –98 800 руб.
Пакет «Стандарт » двухместный – 119 600 руб.

В стоимость входит: размещение, питание, лечение,
пользование бассейном.

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


Экскурсионные программы
Одним из символов курортного региона стала скала 
Киселева. Природный памятник находится в 4 км к северу от 
Туапсе между мысом Кадош и поселком Агой. Отвесная, 
сложенная из песчаника скала получила свое название в 
честь художника А.А. Киселева, запечатлевшего ее на 
нескольких полотнах. 
Неподалеку находится еще один природный памятник –
небольшие пещеры в толще скальной породы, за размер 
получившие название «Мышиные норы». Не менее 
интересны для посещения горы Туапсе – Индюк, Два брата, 
гора Крепость, гора Псеушхо. В рамках экскурсии можно 
увидеть глубокие ущелья, скалистые выступы, на которых 
укоренились сосны, пещеры, в которых были найдены следу 
древних стоянок.
Рядом с поселками Лермонтово, Агой и Дедеркой находятся 
каскады водопадов. С каменных карнизов обрушиваются 
воды горных рек. Летом многие отваживаются искупаться под 
леденящей струей воды или окунуться в образованные 
потоком каменные чаши.
В Туапсинском районе, как и на всем побережье Кавказа, 
имеются древние культовые сооружения – дольмены. Еще 
одним интересным археологически комплексом является 
городище Дузу-Кале, расположенное в 4 км к северу от 
Новомихайловского, на скалистом мысу.
Курорты Туапсинского района могут стать отправной точкой 
для путешествия в Сочи, Адыгею и Абхазию.



Ейск
Ейский курортный район – природная 
сокровищница Приазовья: широкая полоса 
пляжей песчаными косами вдается в морскую 
гладь, а соленые лиманы служат источниками 
минеральных вод и лечебных грязей. 

Ейск и станица Должанская, пожалуй, самые 
молодые курорты Краснодарского края – всего за 
несколько лет город на берегу Таганрогского 
залива обзавелся крупными санаториями и 
оздоровительными комплексами, летними 
детскими лагерями и пансионатами, аквапарком 
и океанариумом, а коса Долгая стала местом 
паломничества профессиональных серфингистов 
и любителей активного отдыха.



«Ейск» 2*

Расположение: г. Ейск, ул. Коммунаров, 41.  В центре 
города, до пляжа 1,5 км бесплатный трансфер.

Комментарии «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: санаторий 
принимает также по соц путевкам, скромные условия 
размещения и питания.

Дополнительные услуги в свободное время:
сауна и косметический салон, бильярд и видеозал, 
концертная сцена и тренажерный зал, теннисный стол и 
баскетбольные площадки, библиотека и читальный зал. 
Рядом со здравницей к вашим услугам – аптека и 
несколько магазинов.
В двух залах столовой организовано трехразовое 
диетическое питание с блюдами по заказному меню. На 
усмотрение гостей предлагается выбор блюд из нескольких 
возможных вариантов.
В детской инфраструктуре – площадка и комната для игр в 
сопровождении воспитателя.
На собственный санаторный пляж отдыхающих подвозит 
бесплатный автобус, курсирующий трижды в день по 
графику. Этот пляж – лучший в округе, он тянется по косе на 
80 метров. 
Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва –Ростов на Дону  – Москва
(июль) – 10 513 руб, багаж 23 кг, Стоимость трансфера ( 1 –
3 чел) аэропорт - отель – аэропорт– 8053 руб в одну 
сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Андрологические заболевания, 
• Гинекологические заболевания,
• Заболевания кожи,
• Заболевания мочеполовой системы,
• Заболевания нервной системы,
• Заболевания опорно-двигательного аппарата, болезни 

костно-мышечной системы, Заболевания органов 
дыхания и ЛОР-органов,

• Заболевания сердечно-сосудистой системы и системы 
кровообращения.

Стоимость санаторно-курортной путевки  за номер на 
14 дней, 18.05.2020-31.12.2020:
Пакет* «Стандарт » одноместный –57655 руб.
Пакет «Стандарт » двухместный – 90 480 руб.
В стоимость входит: размещение, питание, лечение.

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


Экскурсионные программы

Ейск – старейший город Кубани, здесь немало исторических и 
природных достопримечательностей, достойных внимания. 
Романтическим путешествием или маленькой экспедицией 
можно назвать посещение острова «Семи ветров», 
известного также как Зеленый остров. На самом деле это 
образование, формой похожее на атолл, является частью 
Ейской косы, размытой морским течением. На острове живут 
пеликаны, бакланы, чайки и цапли, пляжи безлюдные и 
чистые. Попасть сюда можно на катере, совершающем 
несколько рейсов до острова в день. 

Улицы Ейска украшает много скульптур и памятников. Одно из 
самых посещаемых мест Ейского района – Долгая или 
Должанская коса. Туристов привлекают песчано-ракушечные 
пляжи, уникальные для здешних мест сосновый бор и 
пресноводные озера. Отдыха на Долгой косе можно 
совместить с поездкой на Ханское озеро. Летом водоем 
пересыхает и можно увидеть необычный солевой узор, или же 
обмазаться смолянисто-черной лечебной грязью озера. 
Любителей природы также привлекают гнездовья пеликана и 
фламинго.
Из Ейска берут начало многочисленные экскурсионные 
маршруты. Наиболее популярны поездки в города Азов и 
Ростов-на-Дону, путешествие в Тамань и паломничество в 
часовню Стефана Янкова.



Ростовская область
Ростовская область может похвастаться выгодным 
местонахождением: рядом находятся море и 
горы, помогающие в развитии туристической и 
курортной отрасли региона.
Наибольшее скопление санаториев 
сосредоточено возле Ростова-на-Дону, 
регионального центра края. Трасса Дон доведет 
до любого курорта. В самом городе тоже много 
здравниц, в которых можно насладиться 
полноценным отдыхом, расслабиться, отвлечься 
от дел и подлечить организм.



«Вешенский» санаторий

Расположение: Ростовская область, Шолоховский 
район, ст. Вешенская, ул. Шолохова, 2Г.

Комментарии «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: занимает 
благоустроенную территорию в лесостепной местности 
площадью 19 гектаров.

Дополнительные услуги в свободное время: сауна, 
бассейн, кафе, бильярд,  демонстрация кинофильмов, 
развлекательные программы, танц площадка, 
экскурсионное бюро.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва –Ростов на Дону  – Москва
(июль) – 10 513 руб, багаж 23 кг, Стоимость трансфера ( 1 –
3 чел) аэропорт - отель – аэропорт– 10525 руб в одну 
сторону.
От железнодорожного вокзала г. Миллерово добраться до 
автовокзала, далее на междугороднем автобусе 
Миллерово - Вёшенская (около 3 часов);
На личном автомобиле по автотрассе М4, через г. Ростов-
на-Дону, далее до ст. Вёшенской (около 150 км)
ст. Миллирова либо ст. Облиевская; С этих станций ходят 
автобусы до санатория. Примерное время в пути до 
санатория 120-140 км (2 часа).



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Болезни костно-мышечной системы,
• Болезни периферической нервной системы,
• Нарушения обмена веществ,
• Болезни органов пищеварения,
• Болезни органов дыхания.

Стоимость санаторно-курортной путевки за номер на 
14 дней, апрель-декабрь:

Пакет* «Стандарт » одноместный –68 380 руб.
Пакет «Стандарт » двухместный – 71 760 руб.

В стоимость входит: размещение, питание, лечение.

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


Экскурсионные программы
10 причин посетить Ростовскую область:

1. Увидеть древние сокровища донских степей
Музейные фонды Ростовской области являются хранилищами 
древнейших золотых ценностей мирового уровня.
Их можно увидеть в Ростовском областном музее 
краеведения на выставке «Сокровища донских степей», где 
представлено более 12 тыс. редких экспонатов IV в. до н. э. -
IV в. н. э., и в других музеях и музеях-заповедниках области. 
Но с самой большой и уникальнейшей коллекцией из 
драгоценных металлов можно познакомиться в Азовском 
историко-археологическом и палеонтологическом музее-
заповеднике. Коллекция насчитывает более 25 тыс. 
предметов основного фонда, в котором особое внимание 
привлекает экспозиция «Сокровища кочевников Евразии» -
более 16,5 тыс. предметов III тысячелетия до н.э. - XIV вв. н. э., 
большинству из которых нет аналогов в мире.

2. Познакомиться с традициями донского казачества
На Дону сохранились древние казачьи станицы: 
Старочеркасская, Романовская, Раздорская, Мелиховская, 
Вёшенская, Каргинская, Еланская, Елизаветинская - и хутора: 
Кружилинский, Пухляковский.
Здесь принимают в казаки, угощают местными блюдами. 
Здесь же можно поучаствовать в шермициях или других 
праздниках, услышать особый говор и песни.



Экскурсионные программы
3. Прикоснуться к казачьим святыням
Испокон веков духовным стержнем казачества было 
Православие. Величественные храмы и войсковые соборы, 
украшавшие станицы и хутора, – это те духовные центры, 
благодаря которым развивались образование, 
нравственность, культура; в них хранили реликвии и святыни.

4. Ощутить мощь Тихого Дона 

5. Почувствовать силу вольного ветра и свежесть взморья на 
пляжах Приазовья



Астраханская область
На юге РФ расположилась уютная и красивая 
Астраханская область. Если очень хочется 
провести отпуск в умиротворяющей обстановке 
среди живописных пейзажей, приезжайте в этот 
благодатный край. Местные санатории 
предлагают развлечения на любой вкус.
Наибольшей популярностью среди туристов 
пользуются исконно русские занятия – охота и 
рыбалка, благо дичи и рыбы в области хватит на 
всех. Базы отдыха рады гостям в любое время 
года. Астрахань привлекательна природными 
красотами, а также древней архитектурой.



«Баскунчак» санаторий

Расположение: расположен в заповедной зоне, на берегу 
древнего соленого озера Баскунчак. Астраханская область, 
Ахтубинский район, пос. Нижний Баскунчак, ул М.Горького, 
29Б.

Комментарии «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: Санаторий-
профилакторий «Баскунчак» расположен в двух корпусах: 
новом и основном. Все номера имеют свежий ремонт, 
сплит-систему. Домашняя еда, приветливый песонал.

Дополнительные услуги в свободное время: банный 
комплекс, настольный теннис, тренажерный зал, спортзал, 
детская площадка.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва –Волгоград  – Москва
(июль) – 11338 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) аэропорт - отель –
аэропорт– 7293 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Аллергические заболевания,
• Андрологические заболевания,
• Гинекологические заболевания,
• Заболевания желудочно-кишечного тракта,
• Заболевания кожи,
• Заболевания мочеполовой системы,
• Заболевания нервной системы,
• Заболевания опорно-двигательного аппарата, болезни 

костно-мышечной системы,
• Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов,
• Заболевания эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ.

Стоимость санаторно-курортной путевки за номер на 
14 дней, летний сезон:
Пакет* «Стандарт » одноместный –36 400 руб.
Пакет «Стандарт » двухместный – 85 800 руб.

В стоимость входит: размещение, питание, лечение.

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


Экскурсионные программы 
Прежде всего стоит наведаться в Астраханский кремль, многое 
повидавший на своем веку. Своим появлением кремль обязан 
Ивану Грозному, здесь бывали и поляки, и Степан Разин. В 
кремле проводятся различные мастер-классы.

В Астрахани много интересных музеев, необычных 
скульптур, памятников архитектуры, и даже природы, как, 
например, 400-летний Дуб-долгожитель, или настоящее 
Лебединое озеро, поэтому прогулка по городу может быть 
очень увлекательной. Не уезжая слишком далеко от Астрахани, 
можно побывать в столице Золотой Орды, древнем городе 
«Сарай-Бату». Это район археологических раскопок в 
«Селитренном городище». 

Самый популярный вид активности в Астраханской области, 
это, конечно, рыбалка.          
Популярен здесь и агротуризм. Можно, например, посетить 
осетровые фермы и устроить там незабываемый рыбный обед.

Очень интересный объект области - Заповедная территория 
вокруг священной горы Большое Богдо и озера Баскунчак —
поля тюльпанов, стаи птиц, карстовые пещеры и море соли.



Волгоградская область
Озеро Эльтон – крупнейшее соленое озеро 
Европы, старейший бальнео-грязевой курорт в 
Волгоградской области. 
Обладает огромными запасами поваренной 
соли, рапы (вода, насыщенная солью), а также 
лечебной минеральной грязью. 

Площадь озера – 18700 га. Минерализация рапы 
– 350-400 г/л, что в 1,5 раза больше солености 
вод Мертвого моря.



«Эльтон» санаторно-курортный комплекс

Расположение: Волгоградская область, Палласовский
район, п. Эльтон, Ул. Джаныбекская, 1.
Здравница расположена в 5 километрах от уникального 
соленого озера Эльтон, известного своими лечебными 
грязями. Санаторий находится в отдалении от крупных 
населенных пунктов в 16 километрах от границы с 
Казахстаном, до центра Волгограда – около 200 
километров, дорога до международного аэропорта займет 
в среднем – 3,5 часа.

Комментарии «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: самый 
цивилизационный вид размещения в районе, ухоженная 
территория, вежливый персонал. 

Дополнительные услуги в свободное время: 
В распоряжении отдыхающих тренажерный зал, теннисный 
корт, танцевальная площадка, доступны беспроводной 
интернет, охраняемая автостоянка, прокат велосипедов.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва –Волгоград  – Москва
(июль) – 11338 руб, багаж 23 кг, Стоимость трансфера ( 1 – 3 
чел) аэропорт - отель – аэропорт– 7293 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов,
• Заболевания сердечно-сосудистой системы и системы 

кровообращения, 
• Заболевания эндокринной системы, 
• Расстройства питания и нарушения обмена веществ,
• Заболевания опорно-двигательного аппарата, 
• Болезни костно-мышечной системы, 
• Заболевания нервной системы, 
• Заболевания кожи, 
• Заболевания желудочно-кишечного тракта,
• Гинекологические заболевания, 
• Аллергия

Стоимость санаторно-курортной путевки на 13 дней, 
за номер, октябрь ( на момент подготовки каталога 
номера доступны только с октября):
Пакет * «Стандарт » одноместный –61 750 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 81 900 руб.
В стоимость входит: размещение, питание, лечение.

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


Экскурсионные программы
Национальный природный парк «Эльтонский» был создан в 
начале 2000-х годов для охраны природы и культурных 
памятников Эльтона. Его главные достопримечательности —
озеро и гора Улаган. Здесь можно встретить много 
необычных растений, некоторые из них находятся под 
охраной. В парке красивый пейзаж: куда ни посмотришь —
везде степи, ковыльные и ромашковые.
А еще в парке есть много культурных и исторических 
объектов. Например, древние захоронения, которые 
периодически находят археологи. Или остатки поселений 
добытчиков соли, которые работали на озере в 17-19 веках.

Улаган — гора с соляным куполом, расположенная в парке 
«Эльтонский». Она состоит из разных слоев, самый старший 
появился еще в юрском периоде. Каждый год Улаган
вырастает на несколько миллиметров за счет прибавления 
соли. Гуляя по ней, можно найти различные окаменелости, 
например, древних моллюсков, и раковины грифей. С 
вершины горы открывается красивый вид на озеро и 
национальный парк.

Алтын-нур - этнографический центр «Алтын-нур». Это 
настоящая находка для историков и искусствоведов. Центр 
рассказывает о культуре двух больших народов — русского и 
казахского. Как они жили вместе и порознь на протяжении 
многих веков, как вели быт и делили земли.
Кроме экскурсии, центр предлагает катание на верблюде и 
настоящие казахские блюда.


