
Наличие номеров на Черноморском побережье 

от Профкурорта с 20% скидкой 

 

с 01.07.22г. на 14 дней есть 2х местный номер в санатории Металлург, 

г. Сочи- дополнительных мест в этом номере нет, разместиться могут 

только 2 человека 

стоимость без лечения, с 3х разовым питанием 

взрослый- 4960 руб./сутки    ребенок- 4800 руб./сутки 

стоимость с лечением, с 3х разовым питанием 

взрослый- 5440 руб./сутки    ребенок- 5280 руб./сутки 

 

с 12.07.22г. на 10 дней есть 2х местный номер в Адлеркурорте, корпус 

Коралл, г. Сочи- с дополнительным местом, в этом номере могут  

разместиться 3 человека 

стоимость без лечения, с 3х разовым питанием 

взрослый- 3670 руб./сутки    ребенок- 2930 руб./сутки   доп. место- 2570 руб/сутки 

стоимость с лечением, с 3х разовым питанием 

взрослый- 4790 руб./сутки    ребенок- 3830 руб./сутки    доп. место- 3360 руб/сутки 

 

 

с 19.08.22г. на 10 дней есть 3х местный номер в Адлеркурорте, корпус 

Нептун (блочные номера, т.е. с/у на 2 номера) , г. Сочи- без 

дополнительного места, в этом номере могут  разместиться 3 человека 

стоимость без лечения, с 3х разовым питанием 

взрослый- 2120 руб./сутки    ребенок- 1690 руб./сутки    

стоимость с лечением, с 3х разовым питанием 

взрослый- 2970 руб./сутки    ребенок- 2380 руб./сутки     

 

 

 



 С 12.09.22г. на 18 дней и с 15.09.22г. на 10 дней  есть по одному 

номеру в корпус Коралл в Адлеркурорте  

стоимость без лечения, с 3х разовым питанием 

взрослый- 3670 руб./сутки    ребенок- 2930 руб./сутки   доп. место- 2570 руб/сутки 

стоимость с лечением, с 3х разовым питанием 

взрослый- 4790 руб./сутки    ребенок- 3830 руб./сутки    доп. место- 3360 руб/сутки 

 

с 04.07.22г. на 14 дней есть 2х местный 1 комнатный номер в ОК 

Мориса Тореза,        г. Сочи- могут разместиться  3 человека 

стоимость без лечения, с 3х разовым питанием 

3570 руб./сутки – основное место на взрослого и ребенка    

2130 руб./сутки – основное место на взрослого и ребенка    

 

с 08.08.22г. на 12 дней есть 2х местный 2х комнатный номер в ОК 

Мориса Тореза,        г. Сочи- могут разместиться  4 человека 

стоимость без лечения, с 3х разовым питанием 

3720 руб./сутки – основное место на взрослого и ребенка    

2210 руб./сутки – основное место на взрослого и ребенка    

 

 

 

По вопросам приобретения путевок обращаться  

к Григорьевой Ирине Кимовне по телефонам- 227-95-50(доб. 202) 

e-mail:irina-kimov@yandex.ru 

ООО СКП Свердловсккурорт 

 

 


