
Прейскурант цен 

по программе «Семейного Отдыха» 

по системе «Ультра все включено» на 2020-2021г. 
Стоимость размещения одного человека в сутки 

 Время заезда в 14.00 Время выезда в 12.00 
 01.10.20 31.12.20       

 - - 01.01.21 16.01.21 01.05.21 01.06.21 30.06.21 01.09.21 

Тариф категория 

номера 

30.12.20 

 
01.10.21 

01.01.21 

 
Новогод- 

- 

15.01.21 

- 

30.04.21 

- 

31.05.21 

- 

29.06.21 

- 

31.08.21 

- 

30.09.21 

 - няя ночь       

 30.12.21        

 Тариф «ВЗРОСЛЫЕ» 

Номер 1-ой категории 

«Стандарт» 1-комнатный 

2-х местный без балкона 

+ 1 доп место (для детей 
3-12 лет) 

 

2200 
 

3800 

 

2400 

 

2200 

 

2700 

 

3950 

 

4500 

 

3000 

Дети до 12 лет на 
основном месте 

1800 3200 2000 1800 2200 3300 3800 2500 

Номер 1-категории 

«Джуниор сьют»1- 

комнатный 2-местный 

с балконом +2 доп 
места (диван) 

 

2950 
 

4400 

 

3000 

 

2950 

 

3600 

 

4500 

 

5000 

 

3600 

Дети 3-12 лет на 
основном месте 

2500 3700 2500 2500 3000 3800 4200 3000 

«Джуниор сьют» 1- 

комнатный 2-местный 

без балкона +2 доп 
места (диван) 

2700 4100 2700 2800 3250 4200 4700 3550 

Дети до 12 лет на 
основном месте 

2300 3500 2300 2300 2700 3500 3900 3000 

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

 Примечание:  

1) при размещении двух взрослых в номере на основных местах, дети до 12 лет 

размещаются бесплатно на дополнительном месте третьими в номере, но не более 

2-х дополнительных мест в одном номере; 

2) дети до 3-х лет размещаются бесплатно без предоставления места; 

3) стоимость одноместного размещения взрослого рассчитывается по 

коэффициенту 1,5 от стоимости основного места; 

4) дети старше 13 лет (взрослые) размещаются на дополнительном месте со скидкой 

30 % в номерах категории Джуниор сьют с балконом, Джуниор сьют без балкона. 



 В стоимость путевки «Ультра все включено» входит:  

- проживание в номере оплаченной категории; 

- трехразовое питание «Шведский стол» по системе «Ультра все включено» (во время 

обеда и ужина подача белого и красного вина и пива, ассортимент шведского стола более 

45 наименований блюд); 

- промежуточное питание на лобби-баре с 10:00 до 13:00, с 15:00 до 18:00 (пиво, вино 

белое и красное, безалкогольные холодные напитки 2 вида, кондитерские изделия и 

выпечка в ассортименте, фрукты, горячие напитки и чай); 
- пользование бассейнами с морской водой возле корпуса в теплое время года; 

- круглосуточная медицинская помощь, кабинет дежурного врача; 

- консультация врача-педиатра; 

- детская комната «ИЛОНА» для детей до 8 лет с воспитателем; 

- анимационные программы; 

- Wi-Fi в холле корпуса; 

- детская мини-диско с 19:30 до 20:00, взрослая дискотека 20:00 до 22:00; 

- пользование пляжным комплексом в летний сезон (зонты, шезлонги, полотенца); 

- посещение парка водных аттракционов «Аквалоо» (пиво и безалкогольные напитки 

включены); 

- детский развлекательный центр «Аквакидс» (горки, батуты детям до 10 лет); 

- охраняемая парковка для личного автотранспорта; 

- трансфер до аквапарка и на пляж; 

- занятия танцами со взрослыми и детьми по разным направлениям (сальса, вальс, бачата, 

ки-зомба, аргентинское танго, кубинская чачача, современные танцы, хип-хоп, реги-данс- 

холл и пр.) – ведет занятия Чемпион Мира, неоднократный победитель чемпионатов 

России по спортивным и бальным танцам Котельников Евгений; 

- игра в настольный теннис; 

- тренажерный зал с 10:00 до 18:00; 

- в новогоднюю ночь 31.12 в 22:30 до 02:00 вечеринка «White party» (Снежная белая 

вечеринка), гостям рекомендованы наряды белого цвета, праздничная новогодняя 

дискотека в зале «Корал», у нас в гостях популярная ВИА группа, детская новогодняя 

анимация, подарки и призы, Дед мороз и Снегурочка; 

- 2 января 2021 новогодняя сказка-спектакль для детей «Приключения Эльзы. Холодное 

сердце», новогодние шоколадные подарки для детей до 12 лет; 

- 6 января 2021 рождественская сказка-спектакль «Алиса в стране чудес». 

 
 

 За дополнительную плату: 

- продукция фито-бара (кислородные коктейли, фито-чай); 

- магазин продуктов и сувениров; 

- санаторно-курортное многопрофильное лечение по направлениям: гастроэнтерология, 

диетология, кардиология, неврология, пульмонология, травматология и ортопедия, 

физиотерапия, эндокринология; 

- массаж, физио-процедуры, хвойные и бромные ванны; 

- экскурсионная программа; 

- услуги такси. 



Прейскурант цен 

в ООО «ООЦ «ИЛОНА» 2021 г. 

по программе «Семейного Отдыха» 

«Ультра все включено с лечением» 

Санаторно-курортная путевка от 14 дней 
Стоимость размещения одного человека в сутки 

 Время заезда в 14.00 Время выезда в 12.00 
 01.10.20 31.12.20       

 - - 01.01.21 16.01.21 01.05.21 01.06.21 30.06.21 01.09.21 

Тариф категория 

номера 

30.12.20 

 
01.10.21 

01.01.21 

 
Новогод- 

- 

15.01.21 

- 

30.04.21 

- 

31.05.21 

- 

29.06.21 

- 

31.08.21 

- 

30.09.21 

 - няя ночь       

 30.12.21        

 Тариф «ВЗРОСЛЫЕ» 

Номер 1-ой категории 

«Стандарт» 1-комнатный 

2-х местный без балкона 
+ 1 доп место (для детей 
3-12 лет) 

 

2650 

 

4250 

 

2850 

 

2650 

 

3150 

 

4400 

 

4950 

 

3450 

Дети до 12 лет на 
основном месте 

2250 3650 2450 2250 2650 3750 4250 2950 

Номер 1-категории 

«Джуниор сьют»1- 

комнатный 2-местный 

с балконом +2 доп 
места (диван) 

 

3400 
 

4850 

 

3450 

 

3400 

 

4050 

 

4950 

 

5450 

 

4050 

Дети 3-12 лет на 
основном месте 

2950 4150 2950 2950 3450 4250 4650 3450 

«Джуниор сьют» 1- 

комнатный 2-местный 

без балкона +2 доп 
места (диван) 

 

3150 
 

4550 

 

3150 

 

3250 

 

3700 

 

4650 

 

5150 

 

4000 

Дети до 12 лет на 
основном месте 

2750 3950 2750 2750 3150 3950 4350 3450 

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

 Примечание:  

1) при размещении двух взрослых в номере на основных местах, дети до 12 лет 

размещаются бесплатно на дополнительном месте третьими в номере, но не более 

2-х дополнительных мест в одном номере; 

2) дети до 3-х лет размещаются бесплатно без предоставления места; 

3) стоимость одноместного размещения взрослого рассчитывается по 

коэффициенту 1,5 от стоимости основного места; 

4) дети старше 13 лет (взрослые) размещаются на дополнительном месте со скидкой 

30 % в номерах категории Джуниор сьют с балконом, Джуниор сьют без балкона. 



 В стоимость путевки по системе «Ультра все включено с лечением» входит:  

- проживание в номере оплаченной категории; 

- трехразовое питание «Шведский стол» по системе «Ультра все включено» (во время 

обеда и ужина подача белого и красного вина и пива, ассортимент шведского стола более 

45 наименований блюд); 

- промежуточное питание на лобби-баре с 10:00 до 13:00, с 15:00 до 18:00 (пиво, вино 

белое и красное, безалкогольные холодные напитки 2 вида, кондитерские изделия и 

выпечка в ассортименте, фрукты, горячие напитки и чай); 
- пользование бассейнами с морской водой возле корпуса в теплое время года; 

- детская комната «ИЛОНА» для детей до 8 лет с воспитателем; 

- анимационные программы; 

- Wi-Fi в холле корпуса; 

- детская мини-диско с 19:30 до 20:00, взрослая дискотека 20:00 до 22:00; 

- пользование пляжным комплексом в летний сезон (зонты, шезлонги, полотенца); 

- посещение парка водных аттракционов «Аквалоо» (пиво и безалкогольные напитки 

включены); 

- детский развлекательный центр «Аквакидс» (горки, батуты детям до 10 лет); 

- охраняемая парковка для личного автотранспорта; 

- трансфер до Аквапарка и на пляж; 

- занятия танцами со взрослыми и детьми по разным направлениям (сальса, вальс, бачата, 

ки-зомба, аргентинское танго, кубинская чачача, современные танцы, хип-хоп, реги-данс- 

холл и пр.) – ведет занятия Чемпион Мира, неоднократный победитель чемпионатов 

России по спортивным и бальным танцам Котельников Евгений; 

- игра в настольный теннис; 

- тренажерный зал с 10:00 до 18:00. 

- круглосуточная медицинская помощь, кабинет дежурного врача; 

- консультация врача; 

- в новогоднюю ночь 31.12 в 22:30 до 02:00 вечеринка «White party» (Снежная белая 

вечеринка), гостям рекомендованы наряды белого цвета, праздничная новогодняя 

дискотека в зале «Корал», у нас в гостях популярная ВИА группа, детская новогодняя 

анимация, подарки и призы, Дед мороз и Снегурочка; 

- 2 января 2021 новогодняя сказка-спектакль для детей «Приключения Эльзы. Холодное 

сердце», новогодние шоколадные подарки для детей до 12 лет; 

- 6 января 2021 рождественская сказка-спектакль «Алиса в стране чудес». 
 

 
 Рекомендуемый перечень процедур* Количество дней 

 Лечебный блок  
От 14 дней 

1 Первичный прием и динамическое наблюдение терапевта  
2 

2 Бальнеотерапия (хвойные, бешафитные ванны (по 
показаниям) 

6-8 

3 Фито чай Через день 

4 Кислородный коктейль Через день 

5 Посещение бассейна Ежедневно 

6 Классический ручной массаж – 1,5 единицы 6-8 
 Аппаратная физиотерапия (1 вид процедур по показаниям) 6-8 

7 Ингаляции щелочные или лекарственные 6-8 

8 Галоингаляции (солевые) 6-8 
 

Объем и виды санаторно-курортных процедур определяются лечащим врачом 

индивидуально, с учетом показаний и противопоказаний на основе диагноза и степени 

тяжести заболеваний, сопутствующей патологии. При себе иметь санаторно-курортную 

карту. 



 Дополнительные медицинские услуги предоставляются по назначению врача за  

 дополнительную плату:  

- продукция фито-бара (кислородные коктейли, фито-чай); 

- массаж, физиопроцедуры, хвойные и бешафитные ванны; 

- ингаляции, галоингаляции; 

- медикаментозное лечение (внутривенно, капельно, внутримышечно, ингаляционно – по 

назначению врача); 

- дополнительная консультация врача, врача-педиатра. 

 
 За дополнительную плату следующие услуги: 

- магазин продуктов и сувениров; 

- экскурсионная программа; 

- услуги такси. 



«Осенние каникулы в Сочи» 

 

Новый формат оздоровительно-образовательного лагеря в Сочи 

для школьников в возрасте от 7 до 16 лет 

 

«Детский осенний марафон» 

 

Даты смены Стоимость смены, руб. Стоимость 1 койко-суток, 
руб. 

31.10 – 08.11.20 
(9 дней /8 ночей) 

12 000 1500 

 

 В стоимость путевки 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 каждый 

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-ый сопровождающий 

взрослый размещается бесплатно; 

- согласно программе «Семидневный фестиваль» ежедневный режим, 

распорядок дня по часам; 

- ведется прием детей со своими программами пребывания. 



Прейскурант цен 

в ООО «ООЦ «ИЛОНА» 

по программе «Рождественские каникулы в Сочи» 

организованная детская смена (7-16 лет) 

01 января 2021 – 15 января 2021 г. 

Стоимость размещения одного человека в сутки 

 Время заезда в 00.00  Время выезда в 23.59 

Тариф 

категория номера 

01.01.2021 

-        

15.01.2021 

 Тариф Дети (7-16 лет) 

Номер 1-ой категории «Стандарт» без балкона 

1-комнатный 3-4 местный без балкона 

 

1500 

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

 
 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 

обеспечивают занятость детей от подъема от отбоя по программе 

пребывания; 

- круглосуточная медицинская помощь; 

- анимационные программы; 

- Wi-Fi в холлах корпуса; 

- ежедневные новогодние вечеринки и шоу-программы, конкурсы-призы; 

- 06 января – Сказочный рождественский бал – «Алиса в стране чудес»; 

- Мечты сбываются - сладкая скатерть самобранка (шоколадные подарки). 

Доплата за сладкий рождественский стол 1000 рублей с человека. 

- за дополнительную плату экскурсия на Красную поляну/Роза хутор 

(согласно прейскуранту цен на экскурсии). 



Прейскурант цен 

в ООО «ООЦ «ИЛОНА» 

ЛЕТО 2021 - «Счастливое детство» 

для детей в возрасте от 7 до 16 лет 
Стоимость указана в рублях за один койко-день на основном месте в номере соответствующей категории 

 

 
Тариф 

категория номера 

Графики 

заезда 
Кол-во, 

НОЧЕЙ/ 

ДНЕЙ 

Стоимость 

одного 

человека в 

сутки 

Цена итого 

(рублей) за 

путевку 

 Тариф «ДЕТИ»  

Номер 1-ой категории 

«Стандарт» 1-комнатный без 

балкона (дети размещаются 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 2800 58 800 

25.06 – 15.07 20/21 2950 61 950 

17.07 – 06.08 20/21 2950 61 950 

08.08 – 28.08 20/21 2950 61 950 

 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 4 

человека в номере) 
ЗАЕЗДЫ 15 дней/14 НОЧЕЙ 

13.06 – 29.06 14/15 2800 42 000 

25.06 – 09.07 14/15 2800 42 000 

11.07 – 25.07 14/15 2950 44 250 

27.07 – 10.08 14/15 2950 44 250 

12.08 – 26.08 14/15 2950 44 250 

01.07 – 15.07 14/15 2950 44 250 

17.07 - 31.07 14/15 2950 44 250 

02.08 – 16.08 14/15 2950 44 250 

 

 В стоимость размещения входит: 

- проживание в номере оплаченной категории по три-четыре человека 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 спасателей), бассейн 

с морской водой, бассейн 25 м с дорожками для спортивных 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:  

- расчетный час (заезд в 00:00, выезд 23:59); 

- при размещении группы детей от 15 человек, один 16-ый сопровождающий 

взрослый размещается бесплатно; 

- согласно программе «Семидневный Фестиваль» ежедневный режим, распорядок 

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