Пансионаm "Гармония" Сочи (посёлок Якорная Щель, ул. Главная, 15
Пансионат «Гармония» находится в живописном месте Большого Сочи под названием
«Нижняя Беранда». Это уникальное место расположено недалеко от живописного поселка Лоо
между морем и горами, благодаря чему имеет особый микроклимат: защищает от дневного зноя
позволяет наслаждаться исключительно чистым горным воздухом.
Пансионат «Гармония
расположен на берегу горной реки Беранда, на небольшой ухоженной охраняемой территории. В
в 100 метрах находится благоустроенный, галечно-песчаный пляж.
Пансионат включает в себя гостиницу с комфортабельными номерами разных категорий,
оздоровительный блок, кафе. В результате чего для гостей предоставляется уникальная возможн,
совместить отдых с лечением. Современное 4-х этажное здание центра, построенное в 2008 году,
находится всего в ста метрах от моря. В гостинице 24 номера, все кондиционированы. Из всех
номеров открывается прекрасный вид на море. 2-местный однокомнатный "Стандарт".В номере:
санузел (душ, умывальник, унитаз), 2 кровати, 2 тумбочки, 2 стула, бельевой шкаф, туалетный
столик, кондиционер, телевизор. Лоджия в каждом homepe.3-местныЙ однокомнатный "Стандарт
номере: санузел (душ, умывальник, унитаз), 3 кровати, 3 тумбочки, 3 стула, бельевой шкаф,
туалетный столик, кондиционер, телевизор. Лоджия в каждом номере. 4-местный двухкомнатныi
"Семейный" : номера состоят из прихожей с бельевым шкафом, санузла с душем, умывальником,
унитазом и 2 спален с лоджиями. 4-местный двухкомнатный "Люкс". дополнительное место:
Раскладная кровать. Дети до 5 лет без места размещаются бесплатно. С 5 лет и взрослые на доп.
месте - 70% от стоимости основного места.
Уборка номеров ежедневно, смена постельного белья 1 раз в неделю, по запросу чаще, смена
полотенец 2 раза в неделю, по запросу чаще.
В пансионате комплексное трехразовое питание. Питание входит в стоимость путевки.
Питание может подбираться индивидуально, в зависимости от той программы, которую Вы выбр
Пансионат рассчитан на 72 места. Территория центра круглосуточно охраняется, оборудов.
современной системой видеонаблюдения и пожарной сигнализацией, что делает отдых спокойны
безопасным.
Виды лечения: ЛФК, магнитотерапия, микроволновая резонансная терапия, подводный

душ-масса;ж, светотераnия, гирудотераnия, гомеопатическая терапия, ручной массаж, кедров
бочка, оксигенотераnия, психологическая разгрузка, психотерапия. Есть водолечебница и
грязелечебница.

в пансионате можно провести диагностику всего организма, очищение кишечника, печени
лимфы. Работает психолог по снижению аппетита, изменению вкусовых ощущений, похудению,
.лечению аллергии, детской астмы, инсулинонезависимого сахарного диабета, нормализации
обмена веществ в организме; биорезонансная терапия, цветолечение; антипаразитарная терапия,
дыхательная и лечебная гимнастика, массаж.
у словия приема детей: Дети от 2 лет до' 5 лет без предоставления места и питания бесплатно, а скидки на доп. места действуют до 12 лет.
Сервис:
К услугам отдыхающих в пансионате "Гармония" - открытый детский бассейн с минеральной
водой, автостоянка, кафе, маникюр, экскурсии, массаж, трансфер, мед. услуги. Прокат пляжного
инвентаря за дополнительную плату.
Путь следования. ПОЕЗДОМ до ст. Якорная Щель или ст. ЛОО, далее рейсовым автобусом дl

ост. «Беранда». САМОЛЁТОМ до г. Адлер, далее до ст. ЛОО или ст. Якорная Щель, потом
автобусом или маршруткой до ост. «Веранда». На АВТОМОБИЛЕ по трассе М-27 в конце
посёлка Якорная Щель напротив автозаправки «Магистраль» съезд на грунтовую дорогу. Дапе.
прямо на развилке направо к са.МОМУ
морю.
Пансионат предлагает услуги трансфера:
ОТ Ж/Д вокзала до пансионата ( 7 км.)- 350 руб.
ОТ аэропорта. до пансионата ( 70 км) - 2000 руб.

