КОНЦЕПЦИЯ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
ООО «САНАТОРИЙ «ПАРУС»
Еда и напитки
Услуги
Для гостей при
заезде

Завтрак

Сезон

Высокий
сезон

При заезде,
корпус 3

08:00 — 11:00

Обед

12:30— 16:00

Ужин

17:00 — 20:00

«Чайхана»
(кафе
восточной
кухни)

Кондитерская
«Кинза» +
Летняя
площадка
«Кинза»

10:00 — 18:00
«Все включено»
18:00 — 23:00 за
доп. плату

10:00 — 00:00

Описание услуги

питьевая вода.
Услуга предоставляется:
в «Морском» зале:
Молочные каши и каши на воде, бульон, омлет, яичница,
оладьи, блины, вареники;
Запеканки, суфле, пудинги;
Вторые блюда (мясо, птица), гарниры, молочные и
кисломолочные продукты, кондитерские изделия
собственного производства;
Напитки безалкогольные: соки, смузи — высокий сезон,
компоты, морс, фруктовые напитки, чай, кофе, питьевая
вода, вино/пиво.
Услуга предоставляется:
в «Морском» зале, «Эко-зале»:
Холодные, горячие закуски, салаты, первые и вторые
блюда (мясо, птица, рыба, морепродукты), гарниры),
молочные и кисломолочные продукты, кондитерские
изделия и десерты собственного производства;
Напитки безалкогольные: соки, компоты, морс, фруктовые
напитки, чай, кофе, питьевая вода;
Напитки алкогольные: пиво разливное (1 вид), вино
разливное местного производства в ассортименте;
Кухня открытого приготовления;
Дни национальной кухни: европейская, кубанская,
кавказская;
Тематические ужины — высокий сезон (1 раз в неделю);
Диетическое питание.
Тематическое кафе восточной кухни с широким выбором
блюд:
на мангале (за доп. плату);
в тандыре, манты, лагман, шурпа, плов, катлама, самса;
алкогольные и безалкогольные прохладительные напитки;
вино/пиво местных производителей;
кофе, чай.
Предлагает в ассортименте:
закуски, поп-корн, чай, кофе, фри, пицца, кебаб, вафли,
блины, сладкая вата, мягкое мороженое, наггетсы,
буррито, шаурма;
алкогольные коктейли на основе виски, джина, водки,
рома;
мохито б/а, лимонад, ягодный морс, компот из свежих
фруктов, чай/кофе (растворимый) в ассортименте.

Еда и напитки
Снек-бар на
пляже
«Гавань»

Бар у бассейна
«H2O»

Кафе у
бассейна
«Островок»

10:00 — 20:00

В ассортименте представлены:
алкогольные и безалкогольные прохладительные напитки;
вино/пиво местных производителей;
мохито б/а, лимонад.

09:00 — 19:00

В ассортименте представлены:
алкогольные и безалкогольные коктейли, чай, кофе,
прохладительные напитки;
вино/пиво местных производителей.

10:00 — 00:00

Арахис соленый, сосиска в тесте, поп-корн, слойка из
слоеного теста с ветчиной;
алкогольные коктейли на основе виски, джина, водки,
рома;
алкогольгын и безалкогольные прохладительные напитки;
вино/пиво местных производителей;
мохито б/а, лимонад;
кофе, чай в ассортименте.

Номера
Услуги

Время предоставления услуги

Описание услуги

Питьевая бутилированная
вода, чай, кофе

ежедневно

Для гостей, проживающих в
номерах «люкс 2 местный 2
комнатный».
Пополнение по мере
использования.

Уборка номера

ежедневно

1 раз в день

Смена полотенец

ежедневно

По просьбе гостя по
необходимости или 1 раз в 3
дня
1, 2, 3, Эко-корпуса — 1 раз в 3
дня; 5, 6 корпуса — 1 раз в 5
дней.

Смена постельного белья

Гостиничная косметика

Полиграфическая продукция

ежедневно

при заезде/обновление и
пополнение по мере порчи/
использования

Пополнение по мере
использования.
Информационный буклет;
Блокнот с ручкой (люксы);
Шильда «Не беспокоить»;
Предупреждение «Не
курить».

Спорт и развлечения
Услуги

Время предоставления услуги

Описание услуги

Универсальные спортивные
площадки

10:00 — 22:00, в рамках
дневных анимационных
мероприятий

Баскетбол, волейбол,
бадминтон, футбол,
спортивные анимационные
мероприятия в соответствии с
расписанием.

Теннисный корт

07:00 — 21:00
дополнительная услуга

почасовая аренда по
предварительной записи.

Детские игровые площадки

круглосуточно

Универсальная детская
игровая площадка «Кораблик».

Анимация для взрослых
Услуги

Дневные мероприятия

Вечерние мероприятия

Пляж

Спортивные мероприятия

Творческие мастерские

Приглашенные коллективы и
артисты

Время предоставления услуги

Описание услуги

ежедневно

Зарядка, кольцеброс, клубный
танец, городки, квесты,
минигольф, акции, флеш-мобы,
крестики-нолики, дартс.

21:00 — 23:00

Тематические вечеринки, шоупрограммы, дискотеки,
мюзиклы, спектакли, игры в
мафию, приглашенные
артисты, концерты живой
музыки, тематические шоупрограммы, салют.

09:00 — 12:30;
16:00 — 18:00

Волейбол, бочче, командные
семейные соревнования,
фитнес-занятия, пляжный
футбол, краски-холли, клубный
танец, пенные дискотеки.

ежедневно

Танцевальные мастер-классы,
водные эстафеты, спортивные
соревнования, аквааэробика,
водное поло, игры на воде,
фитнес-занятия, эстафеты,
соревнования с гостями других
отелей.

через день

Изготовление рамочек/
открыток из подручных
средств, картины из песка и
ракушек, мастер-классы по
декоративно-прикладному
творчеству.

программа в соответствии с
календарем мероприятий

Артисты оригинального жанра,
музыканты разных
направлений (скрипач,
аккордеонист, кавер-группы,
битбоксеры, вокалисты),
казачий коллектив, огненное
шоу, шоу-балеты, джамперы.

Детская анимация
Услуги
Детский клуб
«Теремок»
для детей
1-14 лет

Время предоставления услуги

09:00 — 19:00,
перерывы: 13:00 — 14:00

Описание услуги
Возрастная категория 1-14 года.
Посещение в присутствии родителей/
сопровождающих лиц.
Без перерыва ребенок может находиться в
детском клубе не более 2-х часов.

Мероприятия
на
территории
санатория

10:00 — 18:00,
ежедневно

Зарядка-игра, кольцеброс, подвижные игры,
петанк, дартс, клубный танец, водный БадаБум, турниры, настольные игры, мелковое
граффити, соревнования по собиранию
паззлов, мини-спектакли, веселые старты,
face-art, клуб младших аниматоров, школа
юных блоггеров, соревнования по стрельбе из
лука.

Вечерние
мероприятия

19:00 — 21:00

Театрализованные интерактивные шоупрограммы, интерактивные программы,
ДЕТскотека.

Творческие
мастерские

ежедневно в течение дня

Оригами, лепка, аппликации, твистинг,
рисунок гуашью/акварелью.

Спортивные
мероприятия

ежедневно в течение дня

Игры на воде, спортивные соревнования,
водные эстафеты, подвижные игры, детский
фитнес.

Мероприятия
на
территории
пляжа

В низкий сезон
услуга не
предоставляется

10:00 — 12:45,
16:00 — 18:00

Песочные забавы, подвижные – дворовые
игры, клубный танец, командные семейные
соревнования, фитнес занятия.

Детская
площадка на
пляже

В низкий сезон
услуга не
предоставляется

08:00 — 20:00
свободный
доступ от 6 до
12 лет

На площадке расположен игровой комплекс.

Приглашенны
е коллективы
и артисты

программы согласно расписанию Кукольный-театр, песочная анимация,
календаря событий
сумасшедшая наука.

Бассейны
Услуги

Низкий сезон

Высокий сезон

Открытый комплекс
бассейнов «Островок»

не работает

09:00 — 19:00

Открытый комплекс
бассейнов «H2O»

09:00 — 19:00

Описание услуги
с 09:00 по 19:00 – на открытых
бассейнах работают инструкторы
с 20:00 по 09:00 – обработка
бассейнов

Другие услуги
Услуги

Время предоставления услуги

Описание услуги

Услуги службы
размещения

круглосуточно

Вручение корреспонденции;
Утренняя побудка (по просьбе гостя);
Круглосуточный сервис (вызов горничной);
Прием, распределение заявок и выполнение
маршрутизации задач по службам;
Круглосуточный заказ такси.

Wi-Fi

круглосуточно

В номерах;
В гостевых зонах.

Медицина и СПА
Услуги

Место предоставления услуги

Медицинский
центр

Центр красоты

Описание услуги
Лечебно-консультативное отделение —
лечебную помощь оказывают
высококвалифицированные врачи;
Диагностическое отделение — клиникобиохимическая лаборатория с широким
спектром производимых исследований;
Бальнеолечение;
отделение гидропатии;
аппаратная физиотерапия;
ингаляторий;
медицинские программы для женщин,
мужчин и детей.

корпус № 4

на базе медицинского центра

предлагаем комплексные программы и
отдельные процедуры по уходу за телом и
лицом.

Другие услуги
Услуги

Сезон

Высокий
сезон

Описание услуги

Аптека

08:15 — 19:30

Наличный расчет.

Магазины

08:15 — 19:45

1КПП — магазины предлагают товары первой
необходимости, прессу, сувениры, пляжные
принадлежности за наличный расчет.

Экскурсионное бюро

08:15 — 19:45

Наличный расчет.

Парковка

круглосуточно

Оплата услуги — в службе приема и размещения.

