
 
ООО «Клиника Энтузиастов» 

г. Белгород, 308000, 
ул. Железнодорожная, д. 8а, 

тел. 8-919-220-92-55, 
8-951-140-57-11 

e-mail: 599305@mail.ru 
20.12.2022 №31/239 

┌ ┐ 
О направлении информации 

┌ ┐ 

Руководителям государственных, 
муниципальных, бюджетных 
структур, системообразующих, 
промышленных, 
сельскохозяйственных и прочих 
предприятий (по списку) 

 

ООО «Клиника Энтузиастов» (Лицензия Л041-01154-31/00333277, выдана Департаментом 

Здравоохранения Белгородской области 29.07.2019 года), в связи со сложной экономической 

ситуацией, а также необходимостью повышения иммунитета после пандемии граждан выделяет 

льготные оздоровительные путевки на зиму 2022 г, а также открывает раннее бронирование на сезон 

2023г. для работников государственных и муниципальных, некоммерческих и коммерческих структур, 

членов их семей, а также для сотрудников системообразующих предприятий Вашего региона в 

прекрасную Республику Абхазия, Краснодарский край и республику Беларусь. 

Просим Вас оказать содействие в доведении информации до сотрудников и подведомственных 

Вам предприятий и организаций. В случае необходимости дополнительной информации, просьба 

связаться по телефону 8-919-220-92-55 или 8-951-140-57-11 - Петрова Анна Алексеевна. 

В связи с повышенным спросом и минимальным резервом мест просим предоставить 

информацию о желающих на адрес электронной почты 599305@mail.ru не позднее 03.01.2023 года 

(образец заполнения заявки представлен в приложении 1). 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

САНАТОРИЯ/ОТЕЛЯ 

СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ И ДАТЫ ЗАЕЗДА 
(стоимость указана на одного человека при 2-х местном 

размещении) 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

г. Сочи, Адлерский р-н, 

апарт-отель 

«Близнецы», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(декабрь) – 9600 рублей/чел, 
(январь, февраль, март, апрель) – 10000 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание, без питания, пользование 
подогреваемым бассейном, проезд осуществляете самостоятельно. 

Отель 

«Надежда на Ленина», 

г. Сочи, Адлерский р-н, 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(декабрь, январь, февраль, март, апрель) – 9200 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, завтраки, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

 

г. Сочи, Адлерскийрайон, 

отель «Анжела-Лантана», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(декабрь) – 7800 рублей/чел, 

(январь, февраль, март, апрель) – 8200 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, завтраки, пользование бассейном, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

Имеретинская 
низменность, 

ГК «Бархатные сезоны», 

квартал Русский дом, 
8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(декабрь) – 9300 рублей/чел, 

(январь) – 11700 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, без питания, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

 

Бутик-отель «Волна», 

Адлерский р-н, 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(декабрь) – 10000 рублей/чел, 

(январь, февраль, март, апрель) – 11000 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание, без питания, 
проезд осуществляете самостоятельно. 

г. Сочи, Имеретинская 

низменность, 

пгт. Сириус, 

гостевой дом «Марк Инн», 
8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(декабрь) – 10100 рублей/чел, (январь) – 11000 рублей/чел, 

(февраль, март, апрель) – 10100 рублей/чел, (май) – 14900 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание, без питания, 
проезд осуществляете самостоятельно. 
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г. Сочи, Адлерский р-он, 

«Ника» отель, 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(декабрь, январь, февраль, март) – 15000 рублей/чел, 
(апрель, май) – 15000 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание, завтраки, пользование бассейном, 
проезд осуществляете самостоятельно. 

 

г. Сочи, Адлерский район, 

пансионат «Орбита-1», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(январь, февраль, март) – 14800 рублей/чел, 

(апрель) – 16000 рублей/чел, (май) – 17100 рублей/чел, 

(июнь) – 19800 рублей/чел, (июль, август, сентябрь) – 22500 

рублей/чел, (октябрь, ноябрь, декабрь) – 14800 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, пользование 

бассейном, проезд осуществляете самостоятельно. 

 
г. Сочи, Адлерский район, 

пансионат «Изумруд», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(январь, февраль) – 17300 рублей/чел, 

(март, апрель) – 18000 рублей/чел, (май) – 20300 рублей/чел, 

(июнь) – 23100 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, пользование 

бассейном, проезд осуществляете самостоятельно. 

 

г. Сочи, Адлерский район, 

отель «Джи Джи», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(январь, февраль, март, апрель) – 14000 рублей/чел, 

(май) – 18700 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, завтраки, пользование бассейном, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

 

 

Гостевой дом «Солярис», 

пос. Лазаревское, 
8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(декабрь) – 7900 рублей/чел, (январь, февраль, март) - 6800 

рублей/чел, (апрель, май) – 7300 рублей/чел, с июня по сентябрь 

питание завтраки - (июнь) – 9200 рублей/чел, (июль, август) – 11300 

рублей/чел, (сентябрь) – 8600 рублей/чел. 

с октября по декабрь без питания 

(октябрь) – 6800 рублей/чел, (ноябрь) – 8600 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, питание согласно выбранному месяцу, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

 

Отель «Ибра», 

пос. Лазаревское, 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(декабрь, январь) – 8500 рублей/чел, 

(февраль, март, апрель, май) – 9800 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, без питания, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

 
 

г. Сочи, пос. Лазаревское, 

санаторий «Ширак», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(декабрь, январь, февраль, март, апрель, май) – 14300рублей/чел, 

(июнь) – 15700 рублей/чел, (июль) – 20500 рублей/чел, 

(август) – 19400 рублей/чел, (сентябрь) – 16600 рублей/чел, 

(октябрь, ноябрь, декабрь) – 14300 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, пользование 

бассейном, проезд осуществляете самостоятельно. 

 

г. Геленджик, 

гостиница «Самара», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(январь, февраль, март, апрель) – 7500 рублей/чел, 

(май, июнь) – 12800 рублей/чел, (июль, август) – 16600 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, без питания, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

 
г. Геленджик, 

отель «Фаворит», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(январь, февраль, март, апрель) – 11300рублей/чел, 

(май) – 21400 рублей/чел, (июнь) – 15700 рублей/чел, 
(июль, август) – 17300 рублей/чел, (сентябрь) – 17300 рублей/чел, 

В стоимость входит: проживание, завтраки, 
проезд осуществляете самостоятельно. 

 
 

г.   Анапа, 

отель «Орион плюс», 
8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(декабрь, январь, февраль, март, апрель) – 7600 рублей/чел, 

(май) – 9900 рублей/чел, (июнь) – 12000 рублей/чел, 

(июль, август) – 12900 рублей/чел, (сентябрь) – 11900 рублей/чел, 

(октябрь, ноябрь, декабрь) – 7600 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание, без питания, пользование бассейном, 
проезд осуществляете самостоятельно. 



 

г. Анапа, 

апарт-отель «Анапа», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(январь, февраль) – 12200 рублей/чел, 

(март, апрель) – 14400 рублей/чел 

В стоимость входит: проживание, завтраки, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

 

г. Анапа, п. Джемете, 

отель «Марко Поло», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(май) – 16000 рублей/чел, (июнь) – 20500 рублей/чел, 

(июль, август) – 25400 рублей/чел, (сентябрь) – 20100 рублей/чел, 

В стоимость входит: проживание, 3-х разовое, пользование бассейном, 
проезд осуществляете самостоятельно. 

РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ 

 

Р-н Пицунда, с. Алахадзы, 

гостевой дом 

«Гости Абхазии», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(декабрь, январь, февраль, март, апрель) – 6200 рублей/чел, 

(май) – 8000 рублей/чел, (июнь) – 9700 рублей/чел, 

(июль, август) – 13200 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание, без питания, 
проезд осуществляете самостоятельно. 

Гагрский р-н, п. Гечрипш, 

гостевой дом«Лаура», 
8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(декабрь) – 6900 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, без питания, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

Гагрский р-н, п. Гечрипш, 

гостевой дом«Горец», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(декабрь) – 6900 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, без питания, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

г. Пицунда, 

санаторий 

«Самшитовая роща», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(декабрь) – 17300 рублей/чел. 

(январь, февраль) – 16300 рублей/чел, (март) – 17200 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

 

Республика Абхазия, 

пос. Цандрипш, 

отель «Резиденция 

Апсны», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(январь, февраль) – 20700 рублей/чел, (март, апрель) – 21700 

рублей/чел, (май) – 18000 рублей/чел, (июнь) – 21600 рублей/чел, 

(июль, август) – 26700 рублей/чел, (сентябрь) – 21700 рублей/чел, 

(октябрь) – 20700 рублей/чел, (ноябрь, декабрь) – 22000 рублей/чел, 

В стоимость входит: проживание, завтраки, 
проезд осуществляете самостоятельно. 

 
Абхазия, г. Гагра, 

гостиница «Арстаа», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(май) – 13000 рублей/чел, (июнь) – 20900 рублей/чел, 

(июль, август) – 24400 рублей/чел, (сентябрь) – 21700 рублей/чел, 

(октябрь) – 13900 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

 
 

Абхазия, г. Гагра, 

отель «Европа», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(январь, февраль) – 20700 рублей/чел, (март, апрель) – 21700 

рублей/чел, (май) – 18000 рублей/чел, (июнь) – 21600 рублей/чел, 

(июль, август) – 26700 рублей/чел, (сентябрь) – 21700 рублей/чел, 

(октябрь) – 20700 рублей/чел, (ноябрь, декабрь) – 22000 рублей/чел, 

В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, пользование 
бассейном, проезд осуществляете самостоятельно. 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 
 

п. Николаевка, 

курортный отель 

«Апельсин», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(декабрь, январь, февраль, март, апрель) – 10600 рублей/чел, путевки 

без питания, (май) – 15400 рублей/чел, (июнь) – 18000 рублей/чел, 

(июль, август) – 21700 рублей/чел, (сентябрь) – 18000 рублей/чел, 

путевки с 2х разовым питанием, (октябрь) – 15400 рублей/чел, 

(ноябрь, декабрь) – 10600 рублей/чел, путевки без питания. 
В стоимость входит: проживание, питание согласно выбранного месяца, 

пользование бассейном, проезд осуществляете самостоятельно. 



 
г. Ялта, 

пансионат «Дарсан», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(январь, февраль, март, апрель) – 12800 рублей/чел, 

(май) – 14300 рублей/чел, (июнь) – 17200 рублей/чел, 

(июль, август) – 18600 рублей/чел, (сентябрь) – 17000 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, завтраки, 

проезд осуществляете самостоятельно. 

Республика Крым, 

г. Ялта, пгт. Симеиз, 

курортный комплекс 

«Лиго Морская», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(январь) - 11400, (февраль, март, апрель) – 10200 рублей/чел, 

(май) – 12600 рублей/чел, (июнь) – 16300 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание, завтраки, 
проезд осуществляете самостоятельно. 

Республика Крым, 

г. Ялта,пгт. Симеиз, 
отель 

«Усадьба Голубой залив», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(декабрь, январь, февраль, март, апрель) – 16800 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание, завтраки, пользование крытым 

подогреваемым бассейном, проезд осуществляете самостоятельно. 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

Беларусь, 

Брестская область, 

Жабинковский район, 

санаторий «Буг», 
8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(декабрь) – 15000 рублей/чел, 

(январь, февраль, март, апрель) – 15200 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание «шведский стол», 

лечение по назначению врача, проезд осуществляете самостоятельно. 

Беларусь, 

Минская область, 

г. Ждановичи, 

санаторий 

«Белорусочка», 
8 дней/7ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(декабрь) – 17300 рублей/чел, 

(январь, февраль, март, апрель) – 18700 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание «шведский стол», 

пользование бассейном, лечение по назначению врача, проезд 
осуществляете самостоятельно. 

г. Ессентуки, 

санаторий «Виктория», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(декабрь, январь) – 16600 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание, 

санаторно-курортное лечение, проезд осуществляете самостоятельно. 

 

 
г. Ессентуки, 

санаторий «Жемчужина 

Кавказа», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(декабрь) – 30800 рублей/чел, (январь, февраль, март) – 34300 

рублей/чел, (апрель, май) – 39700 рублей/чел, (июнь) – 37300 

рублей/чел, (июль, август, сентябрь) – 39700 рублей/чел, 

(октябрь) – 34300 рублей/чел, (ноябрь) – 39700 рублей/чел, 

(декабрь) – 34300 рублей/чел, 
В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", 

санаторно-курортное лечение, пользование бассейном, проезд 
осуществляете самостоятельно. 

 

 
г. Кисловодск, 

санаторий «МЧС», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(январь, февраль) – 35500 рублей/чел, 

(март, апрель, май) – 39000 рублей/чел, 

(июнь, июль, август, сентябрь) – 42000 рублей/чел, 

(октябрь) – 35500 рублей/чел, (ноябрь, декабрь) – 39000 рублей/чел, 

В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание (меню-заказ), 
санаторно-курортное лечение по назначению врача, пользование 

питьевым бюветом, проезд осуществляете самостоятельно. 

Республика Крым, 

г.Ялта, пгт. Кореиз, 

санаторий «Ай-Петри», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(декабрь) – 17700 рублей/чел, (январь) – 17000 рублей 

В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание, 
базовое лечение по назначению врача, пользование бассейном,  

проезд  осуществляете самостоятельно. 

 

г. Сочи, пос. Лазаревское, 

санаторий «Бирюза», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(февраль) – 22600 рублей/чел, 

(март, апрель) – 23600 рублей/чел, (май) – 28700 рублей/чел, 

В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, пользование 
бассейном, проезд осуществляете самостоятельно. 



 

г. Сочи, Хостинский р-н, 

санаторий «Светлана», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(декабрь, январь, февраль) – 22800 рублей/чел, 

(март, апрель) – 24500 рублей/чел, (май) – 26300 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание, лечение по 

назначению врача, проезд осуществляете самостоятельно. 

 

г. Геленджик, 

с. Архипо-Осиповка, 

санаторно-курортный 

комплекс «Вулан», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(декабрь) – 25200 рублей/чел, (февраль, март, апрель) – 27800 

рублей/чел, (май) – 28500 рублей/чел, (июнь) – 30800 рублей/чел, 

(июль, август) – 33100 рублей/чел, (сентябрь) – 31500 рублей/чел. 

В стоимость входит: проживание, 5-разовое питание, санаторно- 
курортное лечение, согласно стандарта, по основному заболеванию, 

проезд  осуществляете самостоятельно. 

 
г. Сочи, п. Кудепста, 

Пансионат «Бургас», 

8 дней/7 ночей 

Стоимость путевки (за 8 дней/7 ночей): 

(декабрь) – 20500 рублей/чел, (январь, февраль, март) – 22100 

рублей/чел,(апрель) – 24200 рублей/чел, (май) – 32600 рублей/чел, 

(июнь) – 37100 рублей/чел. 
В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание, 

санаторно-курортное лечение, проезд осуществляете самостоятельно. 

 

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ПУТЕВКУ: 

 в заявке необходимо указать ВСЕХ участников заезда (сотрудника и тех, кто собирается 

ехать на отдых); 

 сроки проживания можно уменьшать или увеличивать, даты заселения и выселения удобные для 

вас вы указываете в заявке, а ваш куратор вам сообщит стоимость; 

 фиксированных дат заезда нет, их указываете вы в заявке, ориентируясь на ваш проезд, и 

отправляете куратору в заявке; 

 стоимость размещения взрослых или детей на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТАХ и 

стоимость ОДНОМЕСТНОГО размещения отличается от цен, представленных в письме (в 

письме указаны цены за 1 человека при стандартном 2х местном размещении), если ваш заезд 

планируется на 1 человека или более чем на 2х человек, то стоимость размещения вам сообщит 

куратор после подачи заявки; 
 для несовершеннолетних детей в сопровождении третьих лиц (не родителей, законных 

опекунов) требуется нотариальное согласие законных представителей ребенка; 

 количество путевок для раннего бронирования ограничено, об их наличии вам сообщит куратор 

после подачи вами заявки на отдых согласно Приложению 1; 

 оплата за путевки на 2023 год осуществляется в 2 этапа, первые 50% переводятся на 

расчетный счет организации в течение недели после заключения договора, вторые 50% 

переводятся за 21 день до заселения. 

 стоимость путевок в период предновогодних праздников и новогодних выходных с 25.12 по 
10.01 может быть выше стоимости, указанной в письме, окончательную стоимость вам 

сообщит куратор после подачи заявки. 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

управляющий директор 

ООО «Клиника Энтузиастов» Медведева А.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Петрова Анна Алексеевна 8-919-220-92-55 или 8-951-140-57-11, звонить с 09.00 до 18.00 по МСК. 



Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 
 

Организация      

Дата заезда        

Дата выезда       

Наименования отеля _ _ _ 

Тип питания    

Электронная почта   
 

 
 

 
ФИО 

Серия и номер 

документа 

личности 

 
Дата рождения 

 
Номер мобильного 

телефона 

Кто с кем 

проживает в 

номере 

     

     

     

     

     

     

 
 

Куратор программы: 
 

Анна Алексеевна 8-919-220-92-55 (можно звонить, так же для вашего удобства есть Viber, WhatsApp) 
и 8-951-140-57-11 (только для звонков, мессенджеров нет на этом номере). 

Электронная почта 599305@mail.ru. 

 

!!! Заявки направляются в электронном виде на электронную почту !!! 

mailto:599305@mail.ru

