САНАТОРИЙ "СВЕТЛАНА" СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО "ЦСТЭ" (ХОЛДИНГ)

О САНАТОРИИ
Санаторий «Светлана» расположен в самом сердце
курорта. Наши гости могут насладиться всеми
преимуществами Сочи: целебным воздействием моря
и солнца, приятными прогулками в городских парках,
общей атмосферой отдыха и праздника.
Интерьеры санатория выдержаны в спокойном
классическом стиле, и даже медицинское отделение
не вызывает ассоциаций с больницей.
Наша задача — вернуться к истокам и дать гостям
почувствовать изначальный дух Сочи как
оздоровительного курорта: с его целебным климатом,
дивной природой, расслабленной публикой и
приветливыми жителями.
Наше медицинское отделение оснащено современным
физиотерапевтическим и бальнеологическим
оборудованием, здесь работают врачи-специалисты
высшей категории. Поэтому Вы можете пользоваться
новейшими достижениями медицины, доверяя себя
опытным и заботливым рукам.

НОМЕРА
СТАНДАРТ

Уютный двухместный номер площадью 17 кв. м с
продуманным дизайном, оборудованный всем
необходимым для комфортабельного отдыха.
В номере: две отдельно стоящие кровати с прикроватными
тумбочками и настольными светильниками, встроенный
шкаф-купе, зона отдыха с креслами и журнальным столиком,
письменный стол, мини-холодильник, телевизор,
кондиционер, сейф, набор столовой посуды, телефон с
внутренней связью, Wi-Fi.
В ванной комнате: душевая кабина, фен,
полотенцесушитель, туалетные принадлежности.
В некоторых номерах есть балкон.

Чистота, уют и продуманность — вот за что любят номера санатория «Светлана» наши постоянные гости. Здесь есть все мелочи,
необходимые, чтобы отдых был комфортным и беззаботным: от столовой посуды и приборов до сушилки для пляжных полотенец. Из окон
открываются прекрасные виды на город, море и парки.

НОМЕРА
ПОЛУЛЮКС

Комфортабельный семейный номер-апартаменты
площадью 35 кв. м состоит из двух отдельных комнат —
спальни и гостиной — и прекрасно походит для семей с
детьми.
В спальне: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки с
настольными светильниками, телевизор.
В гостиной: современная мягкая мебель (диван
раскладывается в дополнительное спальное место),
телевизор, кухонный уголок с мини-холодильником,
электрочайником, электроплиткой, раковиной, набором
посуды.
В санузле: ванна, фен, полотенцесушитель, туалетные
принадлежности, пляжные полотенца. В номере есть шкафкупе, сейф, гладильная доска, сушилка для белья,
кондиционер, телефон с внутренней связью и Wi-Fi.

Чистота, уют и продуманность — вот за что любят номера санатория «Светлана» наши постоянные гости. Здесь есть все мелочи,
необходимые, чтобы отдых был комфортным и беззаботным: от столовой посуды и приборов до сушилки для пляжных полотенец. Из окон
открываются прекрасные виды на город, море и парки.

НОМЕРА
ЛЮКС

Комфортабельный семейный номер-апартаменты
площадью 35 кв. м состоит из двух отдельных комнат —
спальни и гостиной — и прекрасно походит для семей с
детьми.
В спальне: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки с
настольными светильниками, телевизор.
В гостиной: современная мягкая мебель (диван
раскладывается в дополнительное спальное место),
телевизор, кухонный уголок с мини-холодильником,
электрочайником, электроплиткой, раковиной, набором
посуды.
В санузле: ванна, фен, полотенцесушитель, туалетные
принадлежности, пляжные полотенца. В номере есть шкафкупе, сейф, гладильная доска, сушилка для белья,
кондиционер, телефон с внутренней связью и Wi-Fi.

Чистота, уют и продуманность — вот за что любят номера санатория «Светлана» наши постоянные гости. Здесь есть все мелочи,
необходимые, чтобы отдых был комфортным и беззаботным: от столовой посуды и приборов до сушилки для пляжных полотенец. Из окон
открываются прекрасные виды на город, море и парки.

КУХНЯ
ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ
Мы гордимся тем, что кухня «Светланы» по праву считается одной из
лучших среди здравниц города. Все блюда разработаны при участии
врача-диетолога, а благодаря системе «шведский стол» гости любого
возраста, с различными вкусами и диетическими потребностями
смогут найти для себя множество подходящих вариантов. Мы
позаботились и о табличках для блюд с указанием номеров диет — это
позволяет легко сориентироваться при выборе.
На завтрак мы предлагаем молочные каши, омлеты, оладьи, запеканки
с разными наполнителями, сосиски и сардельки, кнели из птицы или
говядины, сыры, салаты, сухофрукты, домашнюю выпечку, чай и кофе.
К обеду подаем салаты и закуски, овощное рагу, несколько видов
супов, 3–4 вида основных блюд, гарниры и свежие овощи на выбор,
а также сезонные фрукты, соки, компоты, минеральную и столовую
воду.
На ужин вы сможете выбирать из разнообразных закусок, рыбных
и мясных блюд и гарниров, а также выпечки, чая, кофе или кефира. По
четвергам на ужин мы предлагаем популярные в Сочи блюда
кавказской кухни.
Каждый день мы доказываем: здоровое питание — это очень вкусно!

КУХНЯ
СЕЗОННЫЕ ПРОДУКТЫ
Каждый повар знает: чем лучше исходные продукты, тем вкуснее
блюдо. Каждый врач знает: полезнее всего — свежеприготовленная
еда из того, что выращено в данной местности.
Кухня нашего санатория широко использует сезонные овощи
и фрукты из южных регионов России. Мы сотрудничаем с местными
фермерскими хозяйствами, чтобы обеспечить гостей местными
натуральными продуктами. А наши блюда готовятся по традиционным
кулинарным рецептам, в которых многонациональная кухня Сочи не
знает недостатка.
Ежедневно к столу подается свежевыпеченный хлеб из лучшей
пекарни Сочи.
С началом каждого времени годы мы вносим изменения в меню,
чтобы наилучшим способом использовать щедрые дары нашей земли,
порадовать гостей и сделать их пребывание в санатории еще более
приятным.

КУХНЯ
ДЕТСКОЕ МЕНЮ
Накормить ребенка и дома не так-то просто, а на отдыхе маленькие
гости порой демонстрируют чудеса привередливости! Мы подумали
об этом и включили в наше детское меню блюда, которые нравятся
малышам.
Мы постарались сделать выбор блюд для детей одновременно
полезным, разнообразным, подходящим под разные диетические
потребности, да еще таким, чтобы юным гостям было вкусно. И это
была непростая задача! Но мы справились.
За завтраком малыши с удовольствием едят оладьи и запеканки,
омлеты и кнели, каши и печеные яблоки. На обед они могут выбрать
суп или бульон с домашней лапшой, сочные котлеты или другое
второе блюдо, а на десерт полакомиться сезонными фруктами. За
ужином наибольшей популярностью у детей пользуется свежайшая
выпечка нашего собственного производства.
Если у вашего ребенка есть пищевая аллергия или другие
особенности, обсудите это с врачом, и он даст необходимые
рекомендации нашим поварам.

ЛЕЧЕНИЕ

Медицинское отделение санатория и его бальнеологический комплекс находятся на первом этаже здания.
Здесь наши гости по назначению врача принимают процедуры, помогающие восстановиться после болезней и травм,
укрепить иммунитет, снять стресс и привести себя в отличную форму.
Кабинеты врачей и массажные кабинеты располагаются на всех этажах здания.
Все процедуры имеют свои показания и противопоказания, поэтому проводятся они строго по назначению врача.

ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В санатории «Светлана» мы позаботились о досуге и
развлечениях для гостей любой возрастной категории. В
экскурсионном бюро всегда можно заказать любую из
множества предложенных экскурсионных программ, а по
вечерам мы организуем вечеринки, танцы в стиле
«Сальса»,
культурные
мероприятия,
посвящённые
поэзии, а также концерты в исполнении знаменитых и
всеми любимых звёзд эстрады.
Для самых маленьких наших гостей на территории
санатория расположена современная детская площадка,
аэрохоккей и настольный теннис. На время лечебных
процедур гости могут оставить детей в игровой комнате,
где
малышей
будут
развлекать
и
обучать
профессиональные аниматоры.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Санаторий «Светлана» расположен в самом сердце курорта. Все главные достопримечательности
города Сочи находятся в шаговой доступности от санатория.
Для пеших прогулок лучше места не придумаешь!

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:
www.svetlana-sochi.ru
ТЕЛЕФОНЫ:
Отдел бронирования: +7 (862) 4444-200
Отдел размещения: +7 (862) 444-09-25
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
bron@svetlana-sochi.ru
svetlana_bron@mail.ru
АДРЕС:
г. Сочи, Курортный проспект, 75

В САНАТОРИИ "СВЕТЛАНА" ВСЕГДА ВАМ РАДЫ!

