
Территория 
детства!

2020 год 

новый формат отдыха и оздоровления в Сочи!



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В «ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ИЛОНА»!

Дорогие друзья!
Мы рады пригласить Вас в город-курорт Сочи в Оздоровительно-образовательный Центр «ИЛОНА» это боль-

шая «Территория Детства», куда приезжают самые счастливые дети страны. Круглый год мы принимаем детей в 
возрасте от 7 до 16 лет на отдых, лечение и оздоровление с заездами  от 14 до 21 дней. Приглашаем организован-
ные детские группы с сопровождающими взрослыми со своими образовательными и спортивными программами 
пребывания на любое количество дней.

Центр «ИЛОНА» расположен на территории Большого Сочи на первой береговой линии, в экологически чистом 
районе. Емкость центра 750 человек. Центр оснащен современным корпусом, имеет закрытую охраняемую тер-
риторию, имеет собственный оборудованный пляж, открытый бассейн с морской водой, круглогодичный крытый 
аквапарк, спортивный комплекс, концертный зал, боулинг, детский мини-клуб, учебные классы для уроков и вне-
урочных занятий, организована кружковая работа в Академии детского творчества (курсы актерского и сцениче-
ского мастерства, кино и  видео искусства, творческий кружок хэнд-мейд, курс английского языка, курс ментальной 
арифметики, изо-студия, занятия по блоггингу,  танцевальный зал с хореографическими станками), организованы 
ежедневные анимационные программы, спортивные соревнования. 

Наш ресторан работает по системе «Шведский стол», порционно выдаются сонник и полдник. На территории 
работает Детский центр «Здоровья», осуществляется круглосуточная медицинская помощь, предлагаются сана-
торно-курортные программы лечения для детей и взрослых. 

Ждем Вас в гости в  Центр «ИЛОНА», надеемся на долгую и верную дружбу!

С уважением,
Генеральный директор ООО «ООЦ «ИЛОНА»
Кандидат экономических наук           
Золотарева Людмила Эдвардовна
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Родители, подарите Вашему ребенку горы, море, солнце и счастливое детство в Оздорови-
тельно-образовательном Центре «ИЛОНА»!  Ждем Вас в Сочи!

«Оздоровительно-образовательный Центр «ИЛОНА» в 2020 году предлагает: 

Рождественские каникулы в Сочи

зима
Весенние каникулы в Сочи

веСна

Программа «Счастливое детство» Осенний детский марафон

лето оСень



 

тариф категория номера 03.01.20-
11.01.20

тариф дети (7-16 лет)
Номер 1-ой категории «Стандарт» без балкона
1-комнатный 3-4 местный  без балкона

1450

тариф взрослые  
Номер 1-ой категории «Стандарт» без балкона
1-комнатный 3-4 местный  без балкона

1900

тариф взрослые 
Номер 1-ой категории «Джуниор сьют» без балкона
1-комнатный 2-х местный  

2100

тариф взрослые 
Номер 1-ой категории «джуниор сьют» с балконом
1-комнатный 2-х местный

2300

Стоимость размещения одного человека в сутки. Время заезда в 00.00. Время выезда в 23.59

Стоимость указана в рублях за один койко-день на основном месте в номере

ОРгАНИЗОВАННАя ДЕТСкАя СмЕНА (7-16 ЛЕТ) 3 яНВАРя – 11 яНВАРя 2020 г. 

в СтоимоСть размещения входит: 

•	 проживание в номере оплаченной категории; 
•	 трехразовое питание по системе «Шведский стол»; 

посещение крытого аквапарка с морской водой;
•	 распределение детей по возрастным отрядам и 

предоставление на каждый отряд численностью до 
30 человек воспитателя и вожатого, которые обе-
спечивают занятость детей от подъема от отбоя по 
программе пребывания;

•	 круглосуточная медицинская помощь;
•	 анимационные программы;
•	 Wi-Fi в холлах корпуса;
•	 ежедневные новогодние вечеринки и шоу-програм-

мы, конкурсы-призы;
•	 06 января – Сказочный рождественский бал – Новые 

приключения Эльзы и Анны. Сказочное представле-
ние «Холодное сердце»

•	 мечты сбываются - сладкая скатерть самобранка 
(шоколадные подарки). Доплата за сладкий рожде-
ственский стол 1000 рублей с человека.

•	 за дополнительную плату экскурсия на красную 
поляну/Роза хутор (согласно прейскуранту цен на 
экскурсии).
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Эльза, её сестра Анна и снеговик Олаф 
отправляются за пределы королевства на 
север, где героям предстоит раскрыть древ-
нюю тайну, откуда у Эльзы появились маги-
ческие способности. Им придется противо-
стоять темной личности Эльзы по имени 
Эльзетта.

Волшебство, таинственность и снежные 
чудеса — все это ждет Вас в нашем сказоч-
ном представлении.

Новые приключения Эльзы и Анны

6
января



 

наши герои 
везут от деда мороза 

и  Снегурочки
Сладкий шоколадный подарок

каждому ребенку

Доплата за новогоднее шоу 
+ сладкий рождественский стол + новогодний  

подарок 1000 рублей с человека.

На Новогоднем празднике ребятишек ждут:
• сказочные персонажи Эльза, Анна, Принц, 
Тёмная Эльза, Дед мороз;
•	ростовая	кукла:	Снеговик	Олаф;
•	звукорежиссер,	координатор;
•	конфетти-машина;
•	шоу-программа:	элементы	химического	шоу,	
салют из метровых шаров
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Праздничный  фестиваль  «8 марта» 

07 марта – 09 марта (3 дня /2 ночи)
Стоимость одного человека в сутки 1400 р.

Цена 
путевки
2 800 р.

Цена 
путевки
14 000 р.

Весенние приключения в Сочи 

21 марта – 31 марта (11 дней / 10 ночей)
Стоимость одного человека в сутки 1400 р.

Майский калейдоскоп улыбок 

1 мая –10 мая (10 дней / 9 ночей)
Стоимость одного человека в сутки 1650 р.

Цена 
путевки
14 850 р.

Апрельский марафон юмора 

04 апреля – 12 апреля (9 дней / 8 ночей)
Стоимость одного человека в сутки 1400 р.

Цена 
путевки
11 200 р.

веСенние каникулы в Сочи
Новый	формат	оздоровительно-образовательного	лагеря	

для школьников в возрасте от 7 до 16 лет
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в СтоимоСть входит: 
• проживание в номере оплаченной категории по 3-4 человека 

в номере;
• 3-х разовое питание по системе «Шведский стол»;
• ежедневное посещение всесезонного крытого аквапарка с мор-

ской водой;
• пользование спортивными площадками, местами общего сбора;
• культурно-развлекательную программа, которую осуществляет 

центр, включая дискотеки, занятия в кружках, игры, соревнования 
и др.

• распределение детей по возрастным отрядам и предоставление 
на каждый отряд численностью до 30 человек воспитателя и вожа-
того, которые обеспечивают занятость детей от подъема от отбоя;

• круглосуточная медицинская помощь;
• Wi-Fi в холлах корпуса.

примечание: 
• при размещении группы школьников от 15 человек, один 16-ый сопро-

вождающий взрослый размещается бесплатно; 
• согласно программе «Семидневный фестиваль» ежедневный режим, 

распорядок дня по часам;
• ведется прием детей со своими программами пребывания.



категория  номера Графики заезда кол-во 
ночей

Стоимость
одного человека 

в сутки

Цена итого 
(рублей) 

за путевку

тариф «дети»
номер 1-й категории «Стандарт»
1-комнатный без балкона (дети размещают-
ся по 3-4 человека в номере) или  
джуниор сьют 1-комнатный без балкона 
(дети размещаются по 3-4 человека в номере)
заезды  21 день / 20 ночей

03.06 – 23.06 20/21 2 800 58 800

25.06 – 15.07 20/21 2 950 61 950

17.07 – 06.08 20/21 2 950 61 950

08.08 – 28.08 20/21 2 950 61 950

ДЛя ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 16 ЛЕТ

СчаСтливое детСтво

Стоимость размещения одного человека в сутки. Время заезда в 00.00. Время выезда в 23.59
 Стоимость указана в рублях за один койко-день  на основном месте в номере соответствующей категории.
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в СтоимоСть размещения входит: 
• проживание в номере оплаченной категории по три-четыре  челове-

ка в номере;
• 3-х разовое питание «шведский стол» + полдник + сонник;
• посещение всесезонного аквапарка с морской водой;
• пользование бассейном с морской водой перед корпусом в теплое 

время года;
• пользование спортивными площадками, местами общего сбора;
• пользование пляжным комплексом (лежаки, зонтики, услуги спасате-

лей), бассейн с морской водой, бассейн 25 м с дорожками для спор-
тивных тренировок;

• культурно-развлекательную программа, которую осуществляет центр, 
включая дискотеки, занятия в кружках, игры, соревнования и др.

• распределение детей по возрастным отрядам и предоставление на 
каждый отряд численностью до 30 человек воспитателя и вожатого, 
которые обеспечивают занятость детей от подъема от отбоя;

• круглосуточная медицинская помощь;
• Wi-Fi в холлах корпуса.

примечание: 

•	 при размещении группы 
школьников от 15 человек, 
один 16-й сопровождающий 
взрослый размещается бес-
платно; 

•	 согласно программе «Семид-
невный Фестиваль» еже-
дневный режим, распорядок 
дня по часам;

•	 ведется прием детей со 
своими программами пре-
бывания.

категория  номера Графики заезда кол-во 
ночей

Стоимость
одного человека 

в сутки

Цена итого 
(рублей) 

за путевку

тариф «дети»
номер 1-ой категории «Стандарт»
1-комнатный 2-местный без балкона  (дети 
размещаются по 3-4 человека в номере) или  
джуниор сьют 1-комнатный 2-местный без 
балкона (дети размещаются по 3-4 человека 
в номере)
заезды  15 дней / 14 ночей

13.06 – 29.06 14/15 2 800 42 000
25.06 – 09.07 14/15 2 800 42 000
11.07 – 25.07 14/15 2 950 44 250
27.07 – 10.08 14/15 2 950 44 250
12.08 – 26.08 14/15 2 950 44 250
01.07 – 15.07 14/15 2 950 44 250
17.07 – 31.07 14/15 2 950 44 250
02.08 – 16.08 14/15 2 950 44 250



«Семидневный феСтиваль»
день первый 

9:30–10:00 фестиваль творчества
На выбор:  

• Хендмейд 
• Кружок кино и видео искусства
• Кружок изобразительного исскуства 
• Кружок актерского мастерства

10:20–11:00 Фестиваль спорта 
На выбор:  

• Футбол
• Боулинг
• Волейбол/ Баскетбол
• Танцы

11:00–11:40 Фестиваль плавания и купания
На выбор: 

• Пляж, море
• Лечебный термальный бассейн 
• Аквапарк с водными горками
• Спортивный бассейн для соревнований

14:00–15:00 Фестиваль спокойствия 
15:00–16:00 Фестиваль настольных игр                          
16:15–18:00 квест-игра «Форд Боярд»
19:30–20:30 Вечерняя интерактивная  
 программа «минута славы»
20:30–21:00 Фестиваль «голос — дети»
21:00–22:00 Вечерняя дискотека «Отрыв   
 пати — я приехал!» 

день второй 

9:30–10:00 фестиваль творчества
На выбор:  

• Хендмейд 
• Кружок кино и видео искусства
• Кружок изобразительного исскуства 
• Кружок актерского мастерства

10:20–11:00 фестиваль спорта 
На выбор:  

• Футбол
• Боулинг
• Волейбол/ Баскетбол
• Танцы

11:00–11:40 Фестиваль плавания и купания
На выбор: 

• Пляж, море
• Лечебный термальный бассейн 
• Аквапарк с водными горками
• Спортивный бассейн для соревнований

14:00–15:00 фестиваль спокойствия
15:00–16:00   Фестиваль настольных игр
16:15–18:00 квест-игра «морское  
 путешествие»
19:30–20:30 Вечерняя  интерактивная  
 программа «Фестиваль  
 талантов» 
20:30–21:00 Вечерняя зрелищная про- 
 грамма «Фестиваль брейкданса»
21:00–22:00 Вечерняя дискотека, танце- 
 вальный батл «Уличные танцы»

день третий 

9:30–10:00 фестиваль творчества
На выбор:  

• Хендмейд 
• Кружок кино и видео искусства
• Кружок изобразительного исскуства 
• Кружок актерского мастерства

10:20–11:00 фестиваль спорта 
На выбор:  

• Футбол
• Боулинг
• Волейбол/ Баскетбол
• Танцы

11:00–11:40 Фестиваль плавания и купания
На выбор: 

• Пляж, море
• Лечебный термальный бассейн 
• Аквапарк с водными горками
• Спортивный бассейн для соревнований

14:00–16:00 фестиваль спокойствия
16:15–18:00 квест-игра «в поисках  
 сокровищ» 
19:30–20:30 вечерняя  интерактивная  
 программа фестиваль  
 удивления.  
20:30–21:00 вечерняя зрелищная  
 программа «иллюзион» 
21:00–22:00 вечерняя дискотека  
 «танцевальный марафон» 
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день четвертый 

9:30–10:00 фестиваль творчества
На выбор:  

• Хендмейд 
• Кружок кино и видео искусства
• Кружок изобразительного исскуства 
• Кружок актерского мастерства

10:20–11:00 фестиваль спорта 
На выбор:  

• Футбол
• Боулинг
• Волейбол/ Баскетбол
• Танцы

11:00–11:40 Фестиваль плавания и купания
На выбор: 

• Пляж, море
• Лечебный термальный бассейн 
• Аквапарк с водными горками
• Спортивный бассейн для соревнований

14:00–16:00 фестиваль спокойствия
16:15–18:00 фестиваль позитива  
 «танцевальная программа»:  
 латинские, восточные   
 и другие танцевальные  
 направления 
19:30–20:30 вечерняя интерактивная  
 программа «яркая жизнь»
20:30–21:00 вечерняя зрелищная про- 
 грамма «море по колено»  
 и бумажное шоу
21:00 - 22:00 вечерняя дискотека  
 «DJ-party»

день шеСтой 

9:30–10:00 прогулка к морю
10:00–11:00 время коллективно- 
 творчес кого дела 
 (тема: «Сочиняй мечты»)
11:00–11:40 Беседы на свежем воздухе 
13:00–14:00 подготовка к вечернему  
 мероприятию
14:00–16:00 фестиваль спокойствия
16:15–18:00 фестиваль позитива  
 «танцевальная программа»:  
 латинские, восточные   
 и другие танцевальные  
 направления 
19:30–20:30 вечерняя интерактивная  
 программа «яркая жизнь»
20:30–21:00 вечерняя зрелищная про- 
 грамма «море по колено»  
 и бумажное шоу
21:00 - 22:00 вечерняя дискотека  
 «DJ-party»

день пятый 

9:30–10:00 фестиваль творчества
На выбор:  

• Хендмейд 
• Кружок кино и видео искусства
• Кружок изобразительного исскуства 
• Кружок актерского мастерства

10:20–11:00 фестиваль спорта 
На выбор:  

• Футбол
• Боулинг
• Волейбол/ Баскетбол
• Танцы

11:00–11:40 Фестиваль плавания и купания
На выбор: 

• Пляж, море
• Лечебный термальный бассейн 
• Аквапарк с водными горками
• Спортивный бассейн для соревнований

14:00–16:00 фестиваль спокойствия
16:15–18:00 игра «зарница»
19.30–20:30 Спортивный праздник 
 «привет, олимпиада!»  
 (награждение лучших   
 участников фестиваля спорта 
 и плавания)
20:30–21:00 вечерняя программа- 
 сюрприз от вожатых
21:00–22:00 «тропа легенд»

день Седьмой 

09:30–10:00  прогулка к морю
10:00–11:00 время коллективно-творчес  
 кого дела (тема: «Герой  
 нашего времени»)
11:00–11:40 игры на свежем воздухе
13:00–14:00 подготовка к вечернему  
 мероприятию 
14:00–16:00 фестиваль спокойствия
16:15–18:00 квест-игра «Самый  
 лучший» 
19:30–21:00 Гала-концерт «фестиваль  
 Счастья» 
21:00–22:00 вечерняя дискотека  
 «отрыв-пати —  
 поехали!» 



НОВЫЙ ФОРмАТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОгО ЦЕНТРА В СОчИ
ДЛя ШкОЛЬНИкОВ В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 16 ЛЕТ

осенние каникулы в Сочи

«детский осенний марафон»

даты смены Стоимость смены Стоимость 1 койко-суток

31.10 – 08.11.20
(9 дней / 8 ночей) 11 600 руб. 1 450 руб.
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в СтоимоСть размещения входит: 
• проживание в номере стандарт без балкона по три человека;
• 3-х разовое питание по системе «Шведский стол»;
• ежедневное посещение всесезонного аквапарка с морской водой;
• пользование спортивными площадками, местами общего сбора;
• культурно-развлекательную программа, которую осуществляет центр, 

включая дискотеки, занятия в кружках, игры, соревнования и др.;
• занятия в творческих мастерских;
• распределение детей по возрастным отрядам и предоставление на каж-

дый отряд численностью до 30 человек воспитателя и вожатого, которые 
обеспечивают занятость детей от подъема до отбоя;

• круглосуточная медицинская помощь;
• Wi-Fi в холлах корпуса;
• экскурсионная программа за дополнительную плату.

примечание: 
• при размещении группы школьников от 15 человек, 16-й сопровождаю-

щий взрослый размещается бесплатно; 
• согласно программе «Семидневный фестиваль» ежедневный режим, рас-

порядок дня по часам;
• ведется прием детей со своими программами пребывания



Спортивный Актив-тур можно также заказать в период межсезонья  
03.01.2020 по 31.05.2020 г. и с 01.09.20 по 28.12.2020

по цене 1800 руб./ сутки с чел. сроком от 3-х дней.

проГрамма детСко-юношеСкоГо СпортивноГо актив-тура:

приключенчеСкий адаптированный поход

Поход с уровнем сложности для детей и взрослых без дополнительной под-
готовки (возрастные ограничения 10+). Маршрут похода представляет из себя 
перемещение по каньону реки Шахе с потрясающими видами на реку и горы, 
по каскаду 33 водопадов с высотой более 10,5 метров. 33 водопада образова-
лись благодаря горному ручью Джегош и ниспадают по очереди друг за другом 
в каменное ущелье. участники похода на военных вездеходах ГАЗ-66 будут дви-
гаться от аула Большой Кичмай по реке Шахе, преодолевая водные препятствия.

03.01 – 31.05.20
9дней/8ночей

Стоимость смены

14400 р.
Стоимость  

1 койко-суток 
1800 р.



 - -  

17

Спортивное ориентирование

Спортивная игра: мы научим ориентироваться на местности, преодолевать 
полосу препятствий, организуем квесты по установке палатки на местности, 
разведению костра, оказанию первой медицинской помощи. 

морСкие развлечения

посещение всесезонного аквапарка с морской водой. В структуре водных раз-
влечений аквапарка (площадь более 3 тыс. кв.м)  - 7 бассейнов и  10 горок про-
тяженностью от 50 м до 110 м. Один из бассейнов с искусственным течением. 
Игра в водное поло.

Спортивные Соревнования

по футболу, баскетболу и футболу с награждением победителей. 

творчеСкий конкурС туриСтСкой пеСни

песни под гитару, песни у костра.



оБразовательные туры
Центр «ИЛОНА - идеальное место для проведения MICE-мероприятий, 
численностью до 750 человек. Организация деловых, спортивных, 
корпоративных мероприятий, конференций, учебных семинаров, фе-
стивалей на берегу Черного моря в уникальных природных условиях 
сделает Ваше мероприятие продуктивным и незабываемым, пода-
рит Вам массу положительных эмоций и воспоминаний. 

•	 6 оборудованных учебных классов, каждый  на 25 человек 
•	 большой	конференц-зал	вместимостью	600	человек
•	 киноконцертный зал вместимостью 350 человек, который уком-

плектован современным звуковым, световым и видеооборудо-
ванием, позволяющим проводить полномасштабные концерты;

•	 главный концертный зал «гранд Холл» вместимостью до 3000 
человек;

•	 два	конференц-зала	вместимостью	50	и	200	человек;
•	 открытая  концертная сценическая площадка;
•	 многофункциональный	 бизнес-центр	 с	 доступом	 в	 интернет	 и	

возможностью пользоваться компьютерами и оргтехникой.

в нашем Центре к вашим уСлуГам:

Мы приглашаем школы, техникумы, университеты и другие  образовательные 
учреждения  воспользоваться базой Образовательного Центра «ИЛОНА» для про-
ведения своих учебных программ, семинаров и курсов на высоком современном 
уровне в благоприятных условиях курорта Сочи.
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развитие реБенка
Важный момент, которому руководство уделяет особое внимание — это развитие ребенка. Дет-
ская клуб «Хочу все знать!» всегда рад гостям. Здесь каждый ребенок может найти новых друзей, 
заняться интересными коллективными и развивающими играми, раскрыть свои творческие 
таланты.
Мы сделаем все, чтобы Вашему ребенку было весело и комфортно!

культурная проГрамма 
Всё чем богат и удивителен город-курорт Сочи увидят дети из Центра «ИЛОНА». Собственный 
автопарк с комфортабельными автобусами, позволяет посетить все интересные   мероприятия 
в городе. увидеть детские представления, побывать в Сочинском цирке, на ледовом шоу Ильи 
Авербуха, детские программы в Олимпийском парке, на  Красной Поляне. Профессиональные экс-
курсоводы расскажут детям историю города-курорта Сочи более чем по 20 эксклюзивным марш-
рутам. Дети полюбят красоту Сочинской природы, парк «Дендрарий», гору «Ахун»,  сходят в поход 
на 33 водопада, посетят Волконский дольмен, Воронцовские пещеры, увидят представления в 
сочинском дельфинарии, побывают на морской прогулке  на белоснежном 2-палубном теплоходе. 

Программа Центра «ИЛОНА» продумана таким образом, чтобы каждый ребенок мог найти себе 
новых друзей, развлечение по душе, научиться петь, танцевать, физически окреп, оздоровился и 
получил культурное развитие! 

активный отдых и занятия Спортом 

Центр «ИЛОНА» — это центр любителей активного образа жизни. В нашем многофункциональном 
спорткомплексе большой выбор направлений для занятий спортом. Современный спортзал позволяет 
проводить занятия в комфортных условиях в любое время года, также имеются  открытые площадки 
для занятий по мини-футболу, большому теннису, баскетболу, волейболу и бадминтону.
Спорткомплекс предлагает комплексный подход к физическому и эмоциональному здоровью ребен-
ка, регулярную физическую активность, уход за телом, избавление от лишнего веса.
Спортивный комплекс позволяет заниматься спортом в любое удобное время и улучшает настроение. 
Мы всегда рады видеть ребят здоровыми, активными и счастливыми!

СоБСтвенный пляЖ
Главным отличием Центра является экологически чистый мелкогалечный пляж, протяженностью 
250 м.
Благодаря удаленности от города море здесь просто роскошное! Каждое утро приплывают по-
здороваться дельфины!
Для безопасности детей на воде, работают профессиональные матросы-спасатели. Организованы 
уроки с тренером по спортивному плаванию.
Если море штормит, или температура воды не достаточно комфортная - для детей  в летнее время 
работает открытый бассейн с теплой морской водой на территории Центра.



Учебно-оздоровительные смены в Сочи для школьников 5-8 классов (21 день)

3 в 1   

 мОРЕ  
+ ШкОЛА  

+ ЗДОРОВЬЕ

гРАФИк ЗАЕЗДОВ:

в подарок каждому ребенку —  
 «обзорная экскурсия  по Сочи +  
олимпийский парк»!

даты смены Стоимость 
смены, руб.

Стоимость  
1 койко-

суток, руб.

05.11 - 25.11.19 45000 2250

26.11 – 16.12.19 42000 2100

17.12 – 06.01.20 52000 2600

07.01. – 27.01.20 45000 2250

даты смены Стоимость 
смены, руб.

Стоимость  
1 койко-

суток, руб.

28.01 – 17.02.20 42000 2100

18.02 – 10.03.20 42000 2100

11.03 – 31.03.20 45000 2250

01.04.- 21.04.20 45000 2250

22.04 – 12.05.20 49000 2450

13.05 – 02.06.20 49000 2450

в СтоимоСть путевки  
входит: 

• 3-4 местное размещение в номере 
категории Стандарт «три звезды»

• 3-разовое питание по системе «швед-
ский стол» + полдник

• круглосуточная неотложная медицин-
ская помощь

• лечение по программе «Азбука Здо-
ровья»

• все спортивные, образовательные, 
культурно-развлекательные меро-
приятия по - программе ежедневного 
пребывания

• посещение всесезонного аквапарка с 
морской водой

• закрытая охраняемая территория 
комплекса

• распределение детей по отрядам по 
возрасту

• круглосуточное  сопровождение  
вожатых и воспитателей, которые обе-
спечивают занятость детей от подъема 
до отбоя

• Wi-Fi в холлах корпуса

проГрамма  «азБука здоровья»
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Подъем 

Утренняя  зарядка бодрости 
на свежем воздухе

Завтрак 

Базовая оздоровительная программа  «Азбука 
здоровья» (Подробный перечень процедур по программе  
представлен на нашем сайте в разделе медицина)

Морской	фестиваль (ежедневно)

НА ВЫБОР:
• Море, пляж/Климатолечение
• Аквапарк с водными горками
• Открытый  или закрытый бассейн с морской водой/Аквааэроби-
ка/Водное поло

Фестиваль спорта (четные дни)

НА ВЫБОР:
• Футбол
• Боулинг 
• Волейбол/баскетбол
• Современные спортивные танцы 
• Бадминтон/настольный теннис 

Занятия в Академии дополнительного образова-
ния и детского творчества (нечетные дни)

НА ВЫБОР:
• Творческая мастерская/Хендмейд
• Школа  кино и актерского мастерства
• Студия  изобразительного искусства
• Школа игрового английского языка
• Музыкальная студия/Хоровое пение

Обед 

Фестиваль спокойствия
(послеобеденный дневной отдых )

Занятия по программе общеобразовательной  
школы «Школа России» 5-8 класс.  
На период школьных каникул — Фестиваль Спорта и За-
нятия в Академии  дополнительного образования

Полдник

Занятия по программе общеобразовательной  
школы «Школа России» 5-8 класс. 
На период школьных каникул — Фестиваль Спорта и За-
нятия в Академии  дополнительного образования

Ужин 

Вечерние интерактивные, музыкальные, раз-
влекательные программы, квест-игры, спор-
тивные соревнования (каждый день недели разная 
развлекательная программа)

Детская вечерняя дискотека,  
конкурсы, призы

Ночной сон 

8.00

8.30-9.00

 
9.00-10.00

10.00 -11.00

 
11.00 -12.00

 
 
 

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

 
15.00-16.40

 
 

16.40-17.00

17.00-18.40

 
 

18.40-19.40

19.40-21.00

 
 

21.00-22.00
 

22.00-8.00

ЕЖЕДНЕВНАя ПРОгРАммА ПРЕБЫВАНИя:



академия  дополнительноГо оБразования  
и детСкоГо творчеСтва

В нашей Академии  дополнительного образования и детского творчества каж-
дый ребенок может найти занятие по интересам и развить свои способности по 
следующим направлениям:
•	  лингвистика, 
•	  естествознание, 
•	объединения в АРТ-студии,
•	экономика,  

Юных спортсменов приглашаем на занятия спортом по направлениям: плава-
ние,	настольный	теннис,	баскетбол,	волейбол,	футбол,	игра	в	боулинг.

для самых маленьких (4-7 лет) 
организованы занятия  

в детском клубе «илоновцы»

общительных и любознательных ребят ждет объединение «Журналистика», в 
котором вас научат:

• писать интересно и грамотно;
• брать интервью;
•  попробовать себя как в роли журналиста, так и самого настоящего репортёра;
• уверенней чувствовать себя в общении со сверстниками и людьми старшего 

поколения;
• освещать самые разные процессы и создавать по-настоящему интересные истории;
• сопоставлять, анализировать, искать, правильно использовать и увлекательно 

подавать информацию;
•  смотреть на события с разных точек зрения, и многое другое.

 В процессе обучения вы сможете стать продвинутым блогером, примете непосред-
ственное участие в создании радиогазеты и выпуске информационных бюллетеней 
Центра «ИЛОНА».

тех, кого манят тайны вселенной, 
история освоения космоса, проис-
хождение жизни на земле, мы при-
глашаем в клуб  «занимательная 
астрономия», в котором вы узнаете:

• писать интересно и грамотно;
• почему  планеты названы именами 

героев мифов Древней Греции ;
• какие загадки небесных тел пытают-

ся разгадать современные ученые;
• почему происходит смена дня и 

ночи,  времен года;
• как ведется наблюдение за ночным 

небом в телескоп и многое другое.

ЖурналиСтика занимательная аСтрономия

•	  журналистика, 
•	школа кино, 
•	школа театрального 
искусства.
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А может быть, вы хотите чувствовать 
себя уверенно в любой компании, 
быть в центре внимания? Тогда мы 
приглашаем вас в театральную и хоре-
ографическую	студии, где вас ждет:

• знакомство с историей танца, музы-
кальной грамотой;

• изучение элементов акробатики, аэ-
робики, гимнастики, классического 
и народного танцев;

• знакомство с направлениями совре-
менного танца;

• постановка танцевальных номеров и 
участие в праздничных мероприятиях.

Здесь вы научитесь грациозно танцевать 
и получите актерские навыки, которые, 
безусловно, пригодятся вам в жизни, но 
можно и попробовать себя  в кино. 

учеников начальных классов ждут в 
клубе  «занимательное естествозна-
ние», в котором ребята:

• узнают, как организовать работу по 
исследованиям и проектированию;

• узнают, как вода и воздух работают 
на человека;

• изучат принцип работы калейдоско-
па и сделают калейдоскоп своими 
руками;

• познакомятся с правилами ухода за 
домашними животными, организуют    
фотовыставку домашних питомцев и  
многое другое;

В плане деятельности клуба предус-
мотрены экскурсии на крокодиловую 
ферму и в океанариум, где ребята могут 
полюбоваться на многочисленных оби-
тателей и узнать много интересных фак-
тов из их жизни. 

Ребятам, которых привлекают ино-
странные языки, в ООЦ «ИЛОНА» ква-
лифицированные	 педагоги	 помогут	
освоить английский и  испанский язы-
ки в лингвистическом объединении.

у детей, которые будут заниматься в 
«Школе кино «ИЛОНА» появиться уни-
кальная возможность принять участие в 
пробах на съемках в кино, попробовать 
себя в роли работников настоящей ки-
ностудии, посетить занятия во Всерос-
сийском центре Современной сказки.  
Ребята получат начальное профессио-
нальное образование в области произ-
водства кино по инновационной мето-
дике «Мастер и подмастерья», примут 
участие в создании и продвижении дет-
ских и подростковых музыкальных ко-
манд на основе актерского состава.
Вместе мы будем:

• снимать популярные сериалы и 
фильмы для детей;

• давать детям возможность практи-
ческого выбора творческой профес-
сии;

• активно заниматься научной и про-
светительской деятельностью, на-
правленной на продвижение совре-
менного творчества для детей.

кино — самый сильный инструмент 
эффективного воспитания подраста-
ющего поколения.

Для будущих предпринимателей и ру-
ководителей разработана программа 
«Основы предпринимательства», за-
дача которой – дать ребятам началь-
ные теоретические знания по основам 
предпринимательства, применяя прак-
тико-ориентированную технологию.

театральная и хореоГра-
фичеСкая Студии

занимательное 
еСтеСтвознание

линГвиСтичеСкое  
оБъединение

школа кино «илона» 

оСновы  
предпринимательСтва



для детей творческих, с богатой 
фантазией, мы предлагаем занятия 
в арт-студии по нескольким направ-
лениям:
• риСование пеСком – не только не-

обычный вид изобразительного ис-
кусства, но и эффективный и очень 
популярный метод арт-терапии;

• изоБразительное иСкуССтво:
• развивает художественный вкус;
• улучшает моторику, пластичность, 

гибкость рук и точность глазомера;
• формирует у детей устойчивый инте-

рес к искусству и занятиям художе-
ственным творчеством;

• знакомит с жанрами изобразитель-
ного искусства и творчеством вели-
ких художников

• природа и фантазия 
Вам хочется преподнести эксклю-
зивный подарок, выполненный 
своими руками, своим друзьям 
и близким? Приглашаем вас в 
студию  «Природа и фантазия». В 
нашей творческой мастерской вы 
научитесь из  природного матери-
ала создавать панно, миниатюры, 

арт-Студия

сказочных персонажей, сувениры 
с галечной  живописью и многое 
другое.)

•  мыловарение 
На занятиях ребята будут учиться 
изготавливать  мыло и косметиче-
ские средства (гейзеры для ванны, 
сахарные скрабы). Познакомятся с 
разными техниками создания мыла: 
вплавление, послойная, текстурная 
и фарфоровая заливка, свирлы; 
будут использовать водораствори-
мую бумагу и натуральные добавки, 
работать  с простыми, 2D и 3D фор-
мами. Научатся правильно исполь-
зовать ингредиенты и необходимое 
оборудование. узнают интересные 
факты из истории мыловарения.

Как часто нам хочется остановить мгно-
вение, запечатлеть закат, семейное тор-
жество, интересные моменты спортив-
ных состязаний, но не всегда удается 
получить качественные снимки.
Педагоги Фотостудии научат вас базо-
вым навыкам работы с фототехникой - 
профессиональными фотоаппаратами, 
объективами, студийным светом. 
Ребята изучают теоретический матери-
ал, а затем применяют полученные     зна-
ния на практике.
Итогом занятий являются красивые про-
фессиональные снимки, размещенные в 
соцсетях  «ИЛОНА» Центра и на ваших лич-
ных страничках, которые будут напоми-
нать вам о пребывании в Центре «ИЛОНА».

фотоСтудия
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детСкий  клуБ 
«илоновЦы»

Наших самых маленьких непосед мы при-
глашаем в детский  клуб «илоновцы».
Практически весь день, с 09:00 до 19:30,  
дети заняты с опытными педагогами.
Это и оздоровительные процедуры:  
музыкальная гимнастика, детская йога, 
игры и аквааэробика в бассейне для ма-
лышей, турниры и соревнования.
А также занятия по интересам: камен-
ная мастерская (роспись на галечных 
камнях), развивающие настольные 
игры, творческая мастерская (орига-
ми, бумагопластика, аппликация), ма-
стерская радужных аксессуаров (изго-
товление корон по цвету и тематике), 
веселое краеведение с Василисой Пре-
мудрой, талант студия, в которой дети 
поют и танцуют, развивающий мульт-
фейерверк.

для спортивных ребят мы предла-
гаем занятия следующими  видами  
спорта:

• Плавание
В Центре «ИЛОНА» имеются все условия 
для занятий плаванием: 

• открытый  спортивный 25-метровый 
бассейн с морской водой и натя-
нутыми дорожками на территории 
Центра; 

• море в  шаговой доступности с 
отдельной зоной для детского купа-
ния.

• Футбол
• баскетбол
• волейбол
• настольный теннис
• боулинг

Спорт



наши преимущеСтва

школа кино

«Школа кино «ИЛОНА» — это:
• Производство художественных  се-
риалов и документальных фильмов 
для детей и подростков на террито-
рии центра;
• Профессиональное образование 
в области производства кино по 
инновационной методике «Мастер и 
подмастерья»;
• Создание и продвижение детских и 
подростковых музыкальных команд 
на основе актерского состава сериа-

лов и фильмов производства кино-
студии «Сочи-Фильм»
• Предоставление вариативной 
творческой платформы для работы 
независимых авторов и творческих 
студий, которые смогут  размещать 
свои проекты на нашей кино пло-
щадке; 
• Киностудия «Сочи-Фильм» обе-
спечит выдачу разрешений авторам 
книг, анимационных и художествен-
ных фильмов на создание собствен-
ных историй .

На работу в мЕДИА-отдел  
ПРИгЛАШАЕм:

Юных Продюсеров
Ведущих «Новостей Тридевятой 
Вселенной»
Теле-корреспондентов
Теле-журналистов
Видеоблогеров 
Художников
Устроителей и администрато-
ров	пресс-конференций,	кон-
цертов и творческих встреч.

Толькоу нас!
На	территории	Центра	«ИЛОНА»		в	2018	году	будет	функциони-
ровать первая ученическая детская и юношеская киностудия 
«Сочи-Фильм». У детей которые приедут в лагерную смену, по-
явиться уникальная возможность  принять участие в пробах 
на съемку в кино, стать героями детского сериала, попробо-
вать себя в роли работников настоящей  киностудии, посетить 
занятия во Всероссийском центре Современной сказки  
«ТридевятаяВселенная».

кино — самый сильный инструмент эффектив-
ного воспитания подрастающего поколения.
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Категория номера Даты заезда Количество 
дней

Стоимость одного 
человека в сутки, руб.

Цена за смену, 
руб.

номер 1-ой категории «Стандарт» 
1-но комнатный 3-4 х местный без 

балкона (при трёхместном и четырех-
местном размещении в номере)

17.07-31.07.2020

02.08-16.08.2020

15 дней

15 дней

3200

3200

48 000

48 000



категория  номера

01.10.19
28.12.19

-
03.01.20
11.01.20

20.03.20
-

30.04.20

01.05.20
-

31.05.20

01.06.20
-

29.06.20

30.06.20
-

31.08.20

01.09.20
-

30.09.20

01.10.20
-

28.12.20

тариф «дети» (3-12 лет)
номер 1-ой категории «Стандарт» без 
балкона 3-4-х местный 1-комнатный или 
«джуниор сьют» (с балконом или без)
1-комнатный 2-х местный

1450 1400 1650 2800 2950 1680 1450

тариф «взроСлые»
номер 1-ой категории «Стандарт»  1-ком-
натный 3-4-х местный без балкона

1900 1850 2300 3300 3650 2400 1900

номер 1-категории «джуниор сьют»
1-комн. 2-местный с балконом + 2 доп места
1-комн. 2-местный без балкона + 2 доп места

2300
2100

2200
2050

2600
2500

3600
3500

3900
3800

2700
2600

2300
2100

ПРОгРАммА ДЛя РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬмИ 

отпуСк в Сочи
Стоимость размещения одного человека в сутки. Время заезда в 14.00. Время выезда в 12.00

 Стоимость указана в рублях за один койко-день  на основном месте в номере соответствующей категории.
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в СтоимоСть размещения входит: 
• проживание в номере оплаченной категории; 
• трехразовое питание по системе «Шведский стол»;
• пользование бассейнами с морской водой возле корпуса в 

теплое время года;
• посещение аквапарка с морской водой;
• круглосуточная медицинская помощь;
• анимационные программы;
• культурно-развлекательную программа, которую осущест-

вляет центр;
• Wi-Fi в холлах корпуса;
• пользование пляжным комплексом в летний сезон;
• экскурсионная программа за дополнительную плату

примечание: 
1) стоимость основного или дополнительного места при 

размещении одного и более детей в возрасте от 3-х до 
12	лет	согласно	тарифу	«Дети»,	которые	размещаются	
вместе с родителями;

2) взрослые на дополнительном месте в номерах категории 
Джуниор сьют размещаются со скидкой 10% от стоимо-
сти основного места;

3) дети до 3-х лет размещаются бесплатно без предоставле-
ния места;

4) стоимость одноместного размещения взрослого рассчи-
тывается по	коэффициенту	1,5 от стоимости основного 
места.



СтоимоСть:
5-7 дней — 4000 р.  

примечание: 
назначение объема диагностиче-
ских исследований, видов лечения 
и определяется лечащим врачом с 
учетом показаний и противопоказа-
ний, исходя из диагноза и степени 
тяжести заболевания, сопутствующей 
патологии. 
Лечащий врач вправе решать вопрос 
о режиме назначений процедур – 
ежедневно или через день. Програм-
ма «РАСТИ ЗДОРОВыМ» оплачивают-
ся по действующему прейскуранту.

№ п/п вид медицинской услуги кол-во

диаГноСтика

1 Прием врача-педиатра 1

2 Анализ крови общий 1

3 Анализ мочи общий 1

лечение
1 Талассотерапия, гелиотерапия ежедневно

2 Плавание в бассейне ежедневно

3 Фитотерапия 4

4 кислородный коктейль 4

5 Ингаляции травяные, щелочные 4

6 галоингаляции (аппарат галонеб) 3

7 Лечебные ванны: «Легран» гипоаллергенный, жемчужные с 
фитосолями,	хвойно-жемчужные,	1	вид	ванн		по	показаниям 3

8
Аппаратная	физиотерапия	(электрофорез,	магнитотерапия,	
магнитолазеротерапия,	фонофорез	лекарственных	средств,	
дарсонвализация, кУФ, ДмВ-терапия), 1 вид по показаниям

3

9 массаж ручной 10 мин 3

10 Питьевое лечение минеральной водой «Лазаревская» 5

Для детей разработана специальная медицинская программа

«раСти здоровым»
Данная программа показана для детей от 7 до 14 лет, поможет укрепить иммунитет, провести 
профилактику	простудных	заболеваний,	укрепить	осанку.

Детский центр здоровья «ИЛОНА» предлагает  
санаторно-курортные путевки с лечением для детей

медицинская лицензия № ЛО-23-01-012279 от 04.05.2018 г.
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Срок оздоровления  — от 10 дней

азБука здоровья

вид медицинской услуги
количество процедур 

10 дней 14 дней 18 дней

диагностика

Прием и ведение врачом-педиатром 1 1 1

Анализ крови общий 1 1 1

Анализ мочи общий 1 1 1

Обучение

Основы здорового образа жизни 1 1 1

лечение

Талассотерапия, гелиотерапия ежедневно ежедневно ежедневно

Плавание в бассейне ежедневно ежедневно ежедневно

Фитотерапия 8 12 16

Фитоингаляции 5 7 9

массаж ручной 10 мин 2 4 6

Питьевое лечение минеральной 
водой «Лазаревская» 8 12 16

Базовая	обучающая	профилактическая	оздоровитель-
ная  программа для детей в возрасте от 7 до 17 лет

 

оЖидаемый эффект  проГраммы:
• Освоение базовых принципов и навыков здоро-
вого образа жизни
•Повышение общего жизненного тонуса
•Улучшение эмоционального статуса
•Повышение сопротивляемости организма
•Снижение частоты ОРВИ и обострений хрониче-
ских заболеваний
•Нормализация веса
•Устойчивая мотивация  
к здоровому образу жизни
• Улучшение качества жизни

СтоимоСть:

10 дней — 5000 р.       
14 дней — 6000 р.        
18 дней — 7000 р.

примечание:  
назначение объема диагностических исследо-
ваний, видов лечения определяется лечащим 
врачом с  учетом показаний и противопоказаний, 
исходя из диагноза и степени тяжести заболева-
ния, сопутствующей патологии.

Лечащий врач вправе решать вопрос  
о режиме назначений процедур –  
ежедневно или через день.

- -  

медицинская лицензия № ЛО-23-01-012279 от 04.05.2018 г.



здоровое детСтво

Базовая	профилактическая	программа	 
оздоровления детей в возрасте от 7 до 17 лет

вид медицинской услуги
количество процедур 

10 дней 14 дней 18 дней

диагностика

Прием и ведение врачом-педиатром 1 1 1

Анализ крови общий 1 1 1

Анализ мочи общий 1 1 1

лечение

Талассотерапия, гелиотерапия ежедневно ежедневно ежедневно

Плавание в бассейне ежедневно ежедневно ежедневно

Фитотерапия 8 12 16

Фитоингаляции 5 7 9

массаж ручной 10 мин 3 5 7

Питьевое лечение минеральной 
водой «Лазаревская» 8 12 16

оЖидаемый эффект проГраммы:
• Повышение общего жизненного тонуса
• Улучшение эмоционального статуса
• Повышение сопротивляемости организма
• Снижение частоты ОРВИ и обострений хронических 
заболеваний
• Нормализация веса
• Устойчивая мотивация к здоровому образу жизни
• Улучшение качества жизни

СтоимоСть:

10 дней — 5000 р.      
14 дней — 6000 р.        
18 дней — 7000 р.

примечание:  
назначение объема диагностических исследова-
ний, видов лечения определяется лечащим врачом 
с  учетом показаний и противопоказаний, исходя 
из диагноза и степени тяжести заболевания, сопут-
ствующей патологии.
Лечащий врач вправе решать вопрос о режиме на-
значений процедур – ежедневно или через день.

Срок оздоровления  — от 10 дней

Детский центр здоровья «ИЛОНА» предлагает  
санаторно-курортные путевки с лечением для детей

медицинская лицензия  
№ ЛО-23-01-012279 от 04.05.2018 г.
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вид медицинской услуги
количество процедур 

10 дней 14 дней 18 дней

диагностика

Прием и ведение врачом-педиатром 1 1 1

Анализ крови общий 1 1 1

Анализ мочи общий 1 1 1

лечение

Талассотерапия, гелиотерапия ежедневно ежедневно ежедневно

Плавание в бассейне ежедневно ежедневно ежедневно

Фитотерапия 8 12 16

кислородный коктейль 8 12 16

Фитоингаляции 5 7 9

Физиотерапевтические	процедуры	(электрофорез,	
магнитотерапия,	магнитолазерная	терапия,	фонофо-
рез лекарственных средств, кУФ, ДмВ-терапия)  — 1 
вид

4 6 8

Лечебные ванны (иодобромные, хвойные, жемчуж-
ные,	с	фитосолями	и	др.)	или	душ	(циркулярный,	
Шарко) — 1 вид ванны или душа

4 6 8

массаж ручной 10 мин 4 6 8

грязелечение (1-2 зоны) 4 6 8

Питьевое лечение минеральной водой «Лазаревская» 8 12 16

Восстановительно-оздоровительная программа для детей в возрасте от 7 до 17 лет,  
интенсивно занимающихся спортом

олимпийСкое  здоровье

 

Срок оздоровления  — от 10 дней

оЖидаемый эффект проГраммы:
• Устранение симптомов неблагоприятного 
воздействия на организм ребенка интен-
сивных спортивных нагрузок
• Повышение общего жизненного тонуса
• Улучшение эмоционального статуса
• Повышение сопротивляемости организма
• Снижение частоты ОРВИ и обострений 
хронических заболеваний
• Устойчивая мотивация к здоровому об-
разу жизни
• Улучшение качества жизни

СТОИмОСТЬ:

10 дней — 7000 р. 
14 дней — 8000 р.
18 дней — 9000 р.

примечание:  
назначение объема диагностических ис-
следований, видов лечения определяет-
ся лечащим врачом с  учетом показаний и 
противопоказаний, исходя из диагноза и 
степени тяжести заболевания, сопутству-
ющей патологии.
Лечащий врач вправе решать вопрос о 
режиме назначений процедур –  
ежедневно или через  
день.

- -  

медицинская лицензия № ЛО-23-01-012279 от 04.05.2018 г.



СвоБодное  дыхание

вид медицинской услуги
количество процедур 

10 дней 14 дней 18 дней

диагностика

Прием и ведение врачом-педиатром 1 1 1

Анализ крови общий 1 1 1

Анализ мочи общий 1 1 1

лечение

Талассотерапия, гелиотерапия ежедневно ежедневно ежедневно

Плавание в бассейне ежедневно ежедневно ежедневно

Фитотерапия 8 12 16

кислородный коктейль 8 12 16

Фитоингаляции 5 7 9

Физиотерапевтические	процедуры	(электрофорез,	магнито-
терапия,	магнитолазерная	терапия,	фонофорез	лекарствен-
ных средств, кУФ, ДмВ-терапия)  — 1 вид

4 6 8

Лечебные ванны (иодобромные, хвойные, жемчужные, с 
фитосолями	и	др.)	или	душ	(циркулярный,	Шарко)	—	1	вид	
ванны или душа

4 6 8

Ручной массаж 10 мин 4 6 8

галотерапия 5 7 9

Питьевое лечение минеральной водой «Лазаревская» 8 12 16

Реабилитационно - восстановительная программа лечения заболеваний верх-
них и нижних дыхательных путей у детей в возрасте от 7 до 17 лет

оЖидаемый эффект проГраммы:
• Устранение симптомов заболеваний верх-
них и нижних дыхательных путей 
• Профилактика их рецидивов
• Повышение общего жизненного тонуса
• Улучшение эмоционального статуса
• Повышение сопротивляемости организма
• Снижение частоты ОРВИ и обострений 
хронических заболеваний
• Устойчивая мотивация к здоровому об-
разу жизни
• Улучшение качества жизни

СтоимоСть:

10 дней — 7000 р. 
14 дней — 8000 р.
18 дней — 9000 р.

примечание:  
назначение объема диагностических ис-
следований, видов лечения определяется 
лечащим врачом с  учетом показаний и 
противопоказаний, исходя из диагноза и 
степени тяжести заболевания, сопутствую-
щей патологии.
Лечащий врач вправе решать вопрос о 
режиме назначений процедур – ежедневно 
или через день.

Срок  
оздоровления  —  
от 10 дней

Детский центр здоровья «ИЛОНА» предлагает  
санаторно-курортные путевки с лечением для детей
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Срок оздоровления  — от 10 дней

вид медицинской услуги
количество процедур 

10 дней 14 дней 18 дней

диагностика

Прием и ведение врачом-педиатром 1 1 1

Анализ крови общий 1 1 1

Анализ мочи общий 1 1 1

лечение

Талассотерапия, гелиотерапия ежедневно ежедневно ежедневно

Плавание в бассейне ежедневно ежедневно ежедневно

Фитотерапия 8 12 16

кислородный коктейль 8 12 16

Фитоингаляции 5 7 9

Физиотерапевтические	процедуры	((электрофорез,	
магнитотерапия,	магнитолазерная	терапия,	фонофорез	
лекарственных средств, кУФ, ДмВ-терапия)  — 1 вид

4 6 8

Лечебные ванны (иодобромные, хвойные, жемчужные, 
с	фитосолями	и	др.)	или	душ	(циркулярный,	Шарко)		—	1	
вид ванны или душа

4 6 8

Ручной массаж 10 мин 4 6 8

Аромафитотерапия 5 7 9

Питьевое лечение минеральной водой «Лазаревская» 8 12 16

Реабилитационно - оздоровительная программа восстановления иммунитета у детей 
в возрасте от 7 до 17 лет

Сильный иммунитет

оЖидаемый эффект проГраммы:
•  Устранение симптомов имеющихся за-
болеваний   
• Профилактика их рецидивов
• Восстановление сниженного иммунитета
• Повышение общего жизненного тонуса
• Улучшение эмоционального статуса
• Повышение сопротивляемости организма
• Снижение частоты ОРВИ и обострений 
хронических заболеваний
• Нормализация веса
• Устойчивая мотивация к здоровому об-
разу жизни
• Улучшение качества жизни

СтоимоСть:

10 дней — 7000 р. 
14 дней — 8000 р.
18 дней — 9000 р.

примечание:  
назначение объема диагностических ис-
следований, видов лечения определяется 
лечащим врачом с  учетом показаний и 
противопоказаний, исходя из диагноза и 
степени тяжести заболевания, сопутствую-
щей патологии.
Лечащий врач вправе решать  
вопрос о режиме назначений  
процедур – ежедневно  
или через день.

- -  
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вид медицинской услуги
количество процедур 

10 дней 14 дней 18 дней

диагностика

Прием и ведение врачом-педиатром 1 1 1

Анализ крови общий 1 1 1

Анализ мочи общий 1 1 1

лечение

Талассотерапия, гелиотерапия ежедневно ежедневно ежедневно

Плавание в бассейне ежедневно ежедневно ежедневно

Фитотерапия 8 12 16

кислородный коктейль 8 12 16

Фитоингаляции 5 7 9

Физиотерапевтические	процедуры	((электрофорез,	
магнитотерапия,	магнитолазерная	терапия,	фонофорез	
лекарственных средств, кУФ, ДмВ-терапия)  — 1 вид

4 6 8

Лечебные ванны (иодобромные, хвойные, жемчужные, 
с	фитосолями	и	др.)	или	душ	(циркулярный,	Шарко)		—	
1 вид ванны или душа

4 6 8

Ручной массаж 10 мин 4 6 8

грязелечение (1-2 зоны) 4 6 8

Питьевое лечение минеральной водой «Лазаревская» 8 12 16

Реабилитационно-восстановительная программа  лечения заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата у детей в возрасте от 7 до 17 лет

здоровый  позвоночник

оЖидаемый эффект проГраммы:
•  Устранение симптомов нарушений осан-
ки и заболеваний опорно-двигательного 
аппарата
• Профилактика их рецидивов
• Повышение общего жизненного тонуса
• Улучшение эмоционального статуса
• Повышение сопротивляемости организма
• Снижение частоты ОРВИ и обострений 
хронических заболеваний
• Нормализация веса
• Устойчивая мотивация к здоровому об-
разу жизни
• Улучшение качества жизни

СтоимоСть:

10 дней — 7000 р. 
14 дней — 8000 р.
18 дней — 9000 р.

примечание:  
назначение объема диагностических ис-
следований, видов лечения определяется 
лечащим врачом с  учетом показаний и 
противопоказаний, исходя из диагноза и 
степени тяжести заболевания, сопутствую-
щей патологии.
Лечащий врач вправе решать вопрос о 
режиме назначений процедур – ежедневно 
или через день.

Детский центр здоровья «ИЛОНА» предлагает  
санаторно-курортные путевки с лечением для детей

Срок  
оздоровления  —  
от 10 дней
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СтоимоСть:

10 дней — 7000 р. 
14 дней — 8000 р.
18 дней — 9000 р.

 

Срок оздоровления  — от 10 дней

вид медицинской услуги
количество процедур 

10 дней 14 дней 18 дней

диагностика

Прием и ведение врачом-педиатром 1 1 1

Анализ крови общий 1 1 1

Анализ мочи общий 1 1 1

лечение

Талассотерапия, гелиотерапия ежедневно ежедневно ежедневно

Плавание в бассейне ежедневно ежедневно ежедневно

Фитотерапия 8 12 16

кислородный коктейль 8 12 16

Фитоингаляции 5 7 9

Цветоимпульсная терапия 5 7 9

Лечебные ванны (иодобромные, хвойные, жем-
чужные,	с	фитосолями	и	др.)	или	душ	(циркуляр-
ный, Шарко)  — 1 вид ванны или душа

4 6 8

Ручной массаж 10 мин 4 6 8

Аромафитотерапия 5 7 9

Питьевое лечение минеральной водой «Лаза-
ревская» 8 12 16

Восстановительно-оздоровительная программа  для детей в возрасте от 7 до 17 лет, 
страдающих снижением остроты зрения

отличное зрение

оЖидаемый эффект проГраммы:
•  Устранение симптомов снижения остроты 
зрения 
• Профилактика их рецидивов
• Повышение общего жизненного тонуса
• Улучшение эмоционального статуса
• Повышение сопротивляемости организма
• Снижение частоты ОРВИ и обострений 
хронических заболеваний
• Нормализация веса
• Устойчивая мотивация к здоровому об-
разу жизни
• Улучшение качества жизни

примечание:  
назначение объема диагностических ис-
следований, видов лечения определяется 
лечащим врачом с  учетом показаний и 
противопоказаний, исходя из диагноза и 
степени тяжести заболевания, сопутствую-
щей патологии.
Лечащий врач вправе решать  
вопрос о режиме назначений  
процедур – ежедневно  
или через день.

- -  
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вид медицинской услуги
количество процедур 

10 дней 14 дней 18 дней

диагностика

Прием и ведение врачом-педиатром 1 1 1

Анализ крови общий 1 1 1

Анализ мочи общий 1 1 1

консультация невролога 1 1 1

лечение

Талассотерапия, гелиотерапия ежедневно ежедневно ежедневно

Плавание в бассейне ежедневно ежедневно ежедневно

Фитотерапия 8 12 16

кислородный коктейль 8 12 16

ТЭС-терапия 4 6 8

Лечебные ванны (иодобромные, хвойные, жемчуж-
ные,	с	фитосолями	и	др.)	или	душ	(циркулярный,	
Шарко)  — 1 вид ванны или душа

4 6 8

Ручной массаж 10 мин 4 6 8

Аромафитотерапия 5 7 9

Питьевое лечение минеральной водой «Лазаревская» 8 12 16

Восстановительно-оздоровительная программа для  детей в возрасте от 7 до 17 лет,  
испытывающих трудности  в освоении общеобразовательной школьной программы

умный реБенок

оЖидаемый эффект проГраммы:
• Повышение интеллектуальных способ-
ностей
• Повышение внимания и восприятия 
общеобразовательной школьной учебной 
программы
• Повышение общего жизненного тонуса
• Улучшение эмоционального статуса
• Повышение сопротивляемости организма
• Снижение частоты ОРВИ и обострений 
хронических заболеваний
• Нормализация веса
• Устойчивая мотивация к здоровому об-
разу жизни
• Улучшение качества жизни

СтоимоСть:

10 дней — 7000 р. 
14 дней — 8000 р.
18 дней — 9000 р.

примечание:  
назначение объема диагностических ис-
следований, видов лечения определяется 
лечащим врачом с  учетом показаний и 
противопоказаний, исходя из диагноза и 
степени тяжести заболевания, сопутствую-
щей патологии.
Лечащий врач вправе решать вопрос о 
режиме назначений процедур – ежедневно 
или через день.

Срок  
оздоровления  —  
от 10 дней

Детский центр здоровья «ИЛОНА» предлагает  
санаторно-курортные путевки с лечением для детей
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вид медицинской услуги
количество процедур 

10 дней 14 дней 18 дней

диагностика

Прием и ведение врачом-педиатром 1 1 1

Анализ крови общий 1 1 1

Анализ мочи общий 1 1 1

лечение

Талассотерапия, гелиотерапия ежедневно ежедневно ежедневно

Плавание в бассейне ежедневно ежедневно ежедневно

Фитотерапия 8 12 16

кислородный коктейль 8 12 16

Фитоингаляции 5 7 9

Физиотерапевтические	процедуры	(электрофорез,	
магнитотерапия,	магнитолазерная	терапия,	фонофорез	
лекарственных средств, кУФ, ДмВ-терапия)  — 1 вид

4 6 8

Лечебные ванны (иодобромные, хвойные, жемчужные, 
с	фитосолями	и	др.)	или	душ	(циркулярный,	Шарко)	—	1	
вид ванны или душа

4 6 8

массаж ручной 10 мин 2 4 6

Аромафитотерапия 5 7 9

Питьевое лечение минеральной водой «Лазаревская» 8 12 16

Восстановительно-оздоровительная программа для детей в возрасте от 7 до 17 лет, 
длительно проживающих в регионах с неблагоприятной экологией и климатом

алГоритм здоровья — перезаГрузка

оЖидаемый эффект проГраммы:
• Устранение симптомов длительного 
воздействия на организм ребенка неблаго-
приятных климатических и экологических 
факторов
• Повышение общего жизненного тонуса
• Улучшение эмоционального статуса
• Повышение сопротивляемости организма
• Снижение частоты ОРВИ и обострений 
хронических заболеваний
• Нормализация веса
• Устойчивая мотивация к здоровому об-
разу жизни
• Улучшение качества жизни

СтоимоСть:

10 дней — 7000 р. 
14 дней — 8000 р.
18 дней — 9000 р.

примечание:  
назначение объема диагностических ис-
следований, видов лечения определяется 
лечащим врачом с  учетом показаний и 
противопоказаний, исходя из диагноза и 
степени тяжести заболевания, сопутству-
ющей патологии.
Лечащий врач вправе решать  
вопрос о режиме назначений  
процедур – ежедневно  
или через день.

Срок оздоровления  — от 10 дней
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категория  номера
03.01.20

-
30.04.20

01.05.20
-

31.05.20

01.09.20
-

30.09.20

01.10.20
-

28.12.20

тариф «взроСлые» 
номер 1-ой категории «Стандарт»
1-комнатный 3-4-местный без балкона

1 700 1 800 1 800 1 700

номер 1-категории «джуниор сьют»
1-комнатный  2-местный с балконом 
1-комнатный 2-местный без балкона

2 100
2 000

2 400
2 300

2 400
2 300

2 100
2 000

Стоимость размещения одного человека в сутки. Время заезда в 14.00. Время выезда в 12.00

«здоровые традиЦии» 
САНАТОРНО-кУРОРТНАя ПРОгРАммА в ООО «ООЦ «ИЛОНА»

Курс 
лечения  

от 7 дней 

и более

 Стоимость указана в рублях за один койко-день на основном месте в номере.

ЦЕНТР ЗДОРОВЬя «ИЛОНА» ПРЕДЛАгАЕТ САНАТОРНО- кУРОРТНЫЕ ПУТЕВкИ ДЛя 
ВЗРОСЛЫХ И ЛЬгОТНЫЕ ПУТёВкИ С ЛЕчЕНИЕ  ДЛя ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОгО ВОЗРАСТА
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• проживание в номере оплаченной 
категории; 

• трехразовое питание по системе 
«Шведский стол»;

• пользование бассейнами с морской 
водой возле корпуса в теплое время 
года;

• ежедневное посещение парка во-
дных аттракционов АКВАЛОО с 

2) стоимость одноместного размещения взрослого 
рассчитывается по коэффициенту 1,5 от стоимо-
сти основного места.

1) ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ ДЕТЕЙ — дети от 3 до 12 лет 
размещаются на основном или дополнительном ме-
сте в номере со скидкой 10% от стоимости основ-
ного места взрослого;

напитками;
• пользование пляжным комплексом;
• настольный теннис, бадминтон;
• трансфер до аквапарка и обратно 

(время в пути - 2 минуты);
• вечера знакомств, музыкальные 

конкурсы, дискотека под любимые 
хиты.

в СтоимоСть размещения входит: 

• круглосуточная медицинская 
помощь;

• терренкур, лечение ходьбой;
• климато-лечение ежедневно;
• антропометрия (измерение ро-

ста, веса, индексы массы тела, 
окружности живота, окружно-
сти груди);

• терапевтический осмотр, на-
блюдение врача-терапевта 
весь период пребывания;

• ежедневно оздоровительная 
утренняя дыхательная зарядка;

• ежедневно лечебный фито-
чай;

• рекомендации правильного и 
здорового питания;

• ручной массаж одна зона че-
рез день; 

• ежедневно 1 раз в день полез-
ный витаминный кислородный 
коктейль (250 мл) для подня-
тия иммунитета;

• хвойные бромные ванны через 
день для восстановления нерв-
ной системы.

мЕДИЦИНСкИЕ  
ПРОЦЕДУРЫ  

ПО ПРОгРАммЕ  

«здоровые  
традиЦии»:
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категория  номера
03.01.20

-
30.04.20

01.05.20
-

31.05.20

01.09.20
-

30.09.20

01.10.19
-

28.12.19

номер 1-ой категории «Стандарт»
1-комнатный 3-4-местный без балкона 1 400 1 550 1 550 1400

номер 1-категории «джуниор сьют»
1-комнатный  2-местный с балконом 
1-комнатный 2-местный без балкона

1700
1 600

1 850
1 750

1 850
1 750

1 700
1 600

 Стоимость указана в рублях за один койко-день на основном месте в номере.

Стоимость размещения одного человека в сутки 
Время заезда в 14.00     Время выезда в 12.00

ПО САНАТОРНО-кУРОРТНОЙ  
ЛЬгОТНОЙ ПУТЕВкЕ  
ДЛя ПЕНСИОНЕРОВ СТАРШЕ 55 ЛЕТ  

Курс 
лечения  

от 7 дней 

и более

Стандарт  
долГолетия

медицинская лицензия 
№ ЛО-23-01-012279 от 04.05.2018 г.
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1) ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ ВНУКОВ — внуки от 3 до 12 лет раз-
мещаются на дополнительном месте в номере со скид-
кой 10% от стоимости основного места взрослого;
2) стоимость одноместного размещения взрослого 
рассчитывается по коэффициенту 1,35 от стоимости 
основного места.

в СтоимоСть размещения входит: 
• проживание в номере оплаченной категории; 
• трехразовое питание по системе «Шведский стол»;
• пользование бассейнами с морской водой возле корпуса 

в теплое время года;
• ежедневное посещение бассейнов в Аквапарке АКВАЛОО 

с напитками;
• пользование пляжным комплексом;
• настольный теннис, бадминтон;
• трансфер до аквапарка и обратно (время в пути - 2 минуты);
• вечера знакомств, музыкальные конкурсы, поэтические 

вечера, дискотека под любимые хиты.

мЕДИЦИНСкИЕ ПРОЦЕДУРЫ  
ПО ПРОгРАммЕ  

«Стандарт  долГолетия»:

• круглосуточная медицинская помощь;
• терренкур, лечение ходьбой;
• климато-лечение ежедневно;
• антропометрия (измерение роста, веса, индексы 

массы тела, окружности живота, окружности груди);
• терапевтический осмотр, наблюдение врача-тера-

певта весь период пребывания;
• ежедневно оздоровительная утренняя дыхательная 

зарядка;
• ежедневно лечебный фито-чай;
• рекомендации правильного и здорового питания;
• ручной массаж одна зона через день; 
• ежедневно 1 раз в день полезный витаминный кис-

лородный коктейль (250 мл) для поднятия иммуни-
тета;

• хвойные бромные ванны через день для восстанов-
ления нервной системы



«Добрые песн
и и т

анцы»23 августа 2020 г.

фести
валь

-конку
рс

в фестивале принимают участие детские, юношеские, молодежные и 
взрослые творческие коллективы, отдельные исполнители. Во всех дисци-
плинах фестивалей-конкурсов могут участвовать профессиональные кол-
лективы и преподаватели, по отдельной заявке с пометкой «Профессионал».

возраСтные катеГории: 
до 6 лет, 7-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет, 19 -25 лет.

место проведения — г. Сочи, ул. лучезарная, 74  
(оздоровительно-образовательный центр «илона»), киноконцертный зал.

учредители и оргкомитет: ООЦ «ИЛОНА» г. Сочи.

генеральный спонсор: всероссийского 
фестиваля	–конкурса		КСКК	«АКВАЛОО»

задачи конкурса:
• пропаганда и сохранение национальных культур и традиций;
• укрепление национальных связей через искусство, творчество;
• выявление  талантливых исполнителей.

Решение  жюри о присуждаемом звании конкурсанту заносится в 
протокол, который подписывается всеми членами жюри. Решение 
жюри объявляется в день проведения гала-концерта и пересмотру 
не подлежит.   
• Призерам конкурса присуждается звание «лауреат» фестиваля-
конкурса, с вручением дипломов 1, 2, 3 степени и специального 
приза (статуэтка  фестиваля-конкурса). Награждение происходит 
по двум номинациям: «вокал», «хореография».
• Звание «дипломант»  фестиваля-конкурса с вручением дипло-
мов 1, 2, 3 степени . Награждение происходит по двум номинациям: 

наГраЖдение поБедителей
«вокал», «хореография».
• Звание «участник»  фестиваля – конкурса с вручением памятного 
диплома за участие.
• Генеральный спонсор конкурса Санаторно-курортный ком-
плекс «аквалоо» г. Сочи утверждает награду Гран-При, для 
лучшего музыкального руководителя (Семейная путёвка отдыха в 
Санаторно-курортный Комплекс «АКВАЛОО» сроком на 7 дней для 
двоих человек с вручением диплома. Награждение происходит по 
двум номинациям: «вокал», «хореография».
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уСловия учаСтия  
во вСероССийСком  

феСтивале-конкурСе
1. участники конкурса проходят реги-
страцию на сайте www.ilonacenter.ru в 
разделе фестиваль-конкурс		детско-
го и юношеского творчества «До-
брые Песни и Танцы» и заполняют 
анкету «участника конкурса» с указа-
нием номинации, возрастной груп-
пы, название песни, название танца. 
(Приложение №1)
Регистрация участников произво-
дится до 12:00 ч. 20.08.2020 г.
ваЖно! Заявки от иногородних 
групп принимаются на условиях раз-
мещения по программе поездки. Са-
мостоятельное размещение допуска-
ется только для участников из города 
Сочи и Краснодарского края. 
директор конкурса: власихина 
марина робертовна.
E-mail: bron@ilonacenter.ru
Бесплатный телефон по всей России: 
8 800 234-17-20 тел.: 8 918 002-71-14
+7 918 905-12-21, телефон службы 
размещения  8 862 296-50-29 
2. Желающие принять участие в кон-
курсе должны забронировать разме-
щение в ООЦ «ИЛОНА» на условиях со-
гласно Приложение №2 и произвести 
предоплату до 20 августа 2020 г. в раз-
мере 100% .Оплатить регистрационный 
взнос  в размере 3000 рублей (за соль-
ное выступление) и 1000 рублей (за каж-
дого участника из ансамбля, хора)  при 
регистрации в конкурсе 21.08.20 г.
Участие во второй и последующей 
номинации скидка -30%,  от основ-
ной номинации (скидка действует 
только для участников с прожива-
нием в ООЦ «ИЛОНА»).

СтоимоСть размещения учаСтников и ГоСтей
период: с 21 августа по 25 августа 2020 года

       Время заезда 14:00 - 21.08.20 г ;  Время выезда  - 12:00 ч  25.08.20 г.

Категория номера

По тарифу с трёхразо-
вым питанием по систе-

ме «Шведский стол» и 
посещением аквапарка

Проживание в ООЦ 
«ИЛОНА» для участни-

ков фестиваля  
в период 

с 21.08.20-25.08.20 г.

Номер 1-ой катего-
рии «Стандарт» 
1-комнатный 3-4-мест-
ный без балкона 
(при 3-4-местном разме-
щении в номере)

2600 с чел/в сутки 10 400 с чел./ за тур

Номер 1-ой катего-
рии «Джуниор сьют»
1-комн. 2-местный без 
балкона 
1-комн. 2-местный с 
балконом 
(при 3-4-местном разме-
щении в номере)

2800 с чел/в сутки 

2900 с чел/в сутки

11 200 с чел./ за тур

11 600 с чел./ за тур

Стоимость указана в рублях за один койко-день на основном месте в номере соответ-
ствующей категории.

в СтоимоСть путевки входит:
• Проживание в номерах согласно оплаченной категории в ООЦ «ИЛОНА»;
• 3-х разовое питание по системе «Шведский стол» согласно режиму работы ресторанов.
• Посещение аквапарка «АКВАЛОО» ежедневно в любое время  с 10:00 до 21:00;
• Анимационные программы;
• Посещение тренажерного зала с 10:00 до 18:00 часов;
• Круглосуточная медицинская помощь.
примечание: 
• ранний заезд оплачивается из расчета 50%	от	основного	тарифа.
• стоимость одноместного размещения рассчитывается по	коэффициенту	1,35	от	
стоимости основного места.

орГ. комитет феСтиваля-конкурСа: 8 800 234-17 20
Сайт: ilonacenter.ru
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чистое море, солнечный пляж. 
«Илона» это чудо, «Илона» не мираж 
Каждый день будет радовать вас. 
«Илона» райский отдых, у нас высшей класс! 

ПРИПЕВ: 
Мы отдыхаем круто! Мы зажигаем лето! 
Солнце, море, детский смех. «Илона»-центр 
лучше всех! 
Пойдем с нами петь, пойдем танцевать, 
Давайте начнем! По полной отжигать. 
Поднимай руки, покажи себя, 
я и ты — «Илоновцы» мы одна семья. 

Вожатые наши не дадут скучать. 
Илона в сердцах будет ярко пылать. 
С утра до заката — ласковый прибой 
Прокатится радость живою волной.

 
ПРИПЕВ:

 

Воздух тут чист и прозрачна вода, 
Природа как в сказке, «Илона» мечта! 
Кино, аквапарк, Море и пляж 
Фото в Instagram — нереальный кураж!!!

ПРИПЕВ:

 гимн «илона» Центр

 - -  



Оздоровительно-образовательный  
центр «ИЛОНА» —  

это круглогодичный детский центр  
здоровья и отдыха. 

ОБщЕСТВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ИЛОНА»
       354207, РФ, краснодарский край, г. Сочи,  
ул. Лучезарная, д. 74 

ОТДЕЛ БРОНИРОВАНИя  
и ПРОДАЖ
       8 800 234-17-20 
       8 918 002-71-14
       8 862 296-50-29

ИНН 2318044331
 кПП 231801001
ОгРН 1172375068216

ЭЛЕкТРОННАя ПОчТА
       bron@ilonacenter.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
ЦЕНТРА
       ilonacenter.ru

ОТДЕЛ ПРИЕмА 
И РАЗмЕщЕНИя 
       8 862 296-50-28

Солнце, море, детский смех!  
Илона Центр — лучше всех!


