Россия , Краснодарский край ,
Геленджик, курорт

«Красная Талка» санаторий

Уровень

3*

Период работы

круглогодично

Адрес

353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул.Мира, 38

Год постройки

1984

Год реконструкции

2017-2018

Дети принимаются с

1

Детям предоставляется лечение с

4

Заезда/Выезд

14-00 / 12-00

Количество мест

1200

Первая услуга питания/последняя услуга питания

обед/завтрак или -/завтрак

Площадь территории

4,6 га

Расчетный час

12-00

Расстояния

до аэропорта: 7 км
до ж/д вокзала: 37 км
до курортного парка: 5 км
до моря: первая береговая линия - корп. 1, 2 - 50 м; вторая береговая линия корп. 3, 4, 7 - от 500 м до 750 м
до пляжа: первая береговая линия - корп. 1, 2 - 50 м; вторая береговая линия корп. 3, 4, 7 - от 500 м до 750 м
до центра: 2 км

Отдых с животными запрещен
АНОНС
Санаторий «Красная Талка» расположен в центре Курортной набережной города-курорта Геленджик, прямо на берегу Черного моря.
Уникальное сочетание климата, рельефа, географического положения и развитой инфраструктуры курорта, прекрасный воздух с ароматом
пицундской сосны, благодатное южное солнце, ласковое море, внимательный персонал - все это служит для комфортного отдыха и
эффективного оздоровления.

Для заезжающих в корпуса №3,4,7 регистрация проходит в корпусе №8 по адресу: ул. Халтурина, 29.
2017 года открыт новый бассейн на второй береговой линии! Бассейн состоит из двух автономных чаш с подсветкой, может
подогреваться.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
ВНИМАНИЕ!! В период с ноября 2017 г. по май 2018 г. в корп.1 производятся ремонтные работы!

Первая береговая линия - корп.1,2, Ривьера номера категории Стандартный 2-местный
Вторая береговая линия - корп.3,4,7 номера категории Стандартный 2-местный.
В номерах Стандартный 2-местный корп.3 дополнительное место не предусмотрено .
В корпусах 4 и 7 все номера оборудованы одной двуспальной кроватью, предусмотрено 1 дополнительное место.
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
«Красная Талка» - современный комплекс, который предоставляет своим гостям услуги как отеля, так и санатория на одном из самых
популярных курортов Краснодарского края. Санаторий «Красная Талка» расположен в центре набережной Геленджика, на берегу Черного
моря. Развитая инфраструктура, идеальные климатические условия, чистый воздух, пропитанный ароматом пицундских сосен, теплое море и
ласковое солнце - создают идеальные условия для отдыха. К услугам отдыхающих более 720 комфортабельных номеров, в которых могут
разместиться более 1200 гостей.
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Отдых в санатории «Красная Талка» - это возможность позаботиться о здоровье, получить широкий спектр медицинских услуг. В этой
здравнице можно провести лечение эндокринной, нервной, костно-мышечной, мочеполовой системы, системы кровообращения, нарушения
обмена веществ, реабилитацию и общее оздоровление. Отличная экология места, обусловленная близостью моря и насаждением пицундских
сосен, позволяет соединить отличный пляжный отдых с улучшением здоровья, тем более что здравница действует круглый год.
Расположенная неподалёку набережная знаменитой Геленджикской бухты позволяет при необходимости быстро добраться до центра
туристических развлечений.
Номерной фонд здравницы расположен на двух береговых линиях. Номера оборудованы санузлом с душем и феном. В жилом помещении
помимо кроватей, тумб и шкафов находятся мини-холодильник, сплит-система, сейф и телевизор ЖК. Телефон в номере позволяет
пользоваться как местной, так междугородней и международной связью.
В санаторий можно приехать с ребёнком возрастом от года, лечение предоставляется детям с 4 лет. Для маленьких гостей на территории
санатория работает игровая комната с воспитателями, открытые бассейны на двух береговых линиях, спортивный городок, детские открытые
площадки на двух береговых линиях, игровая зона на пляже, детская зона в крытом бассейне, в ресторане выделена детская зона с
отдельной шведской линией, предоставляются детские стульчики для кормления.
Что касается инфраструктуры санатория, то отдыхающим предлагается воспользоваться камерой хранения, магазинами, открытой
охраняемой парковкой. На территории здравницы есть бар у бассейна, летний бар, кафе, столовые. Повара санатория предлагают
постояльцам европейскую, украинскую, восточную, итальянскую кухню на выбор.
На территории санатория имеются бассейны: один из них крытый с морской водой, бассейн разделен на несколько зон – плавательная,
детская и СПА-зона. Открытые подогреваемые бассейны для взрослых и детей располагаются на двух береговых линиях. Для маленьких
гостей предусмотрены аниматоры, детский сад, клуб и прочие развлечения. Для занятий спортом можно арендовать на месте весь
необходимый спортинвентарь.
При необходимости можно воспользоваться терминалом для приёма оплат. Дополнительно гости санатория могут воспользоваться
диагностическими услугами, услугами СПА-салона, салона красоты и т.д. Обилие услуг и высокий уровень обслуживания отдыхающих
обусловили высокую популярность этого санатория..
ПИТАНИЕ
5-разовое Шведский стол. В течение дня можно выпить не только обычные для «Шведского стола» напитки, но и лимонад, пиво, а также
местное вино. Все это - приятное бесплатное дополнение к обеду и ужину.
Завтрак. Шведский стол.
ИНФРАСТРУКТУРА
Багажная комната/камера хранения
Банкомат
Бассейны

крытый: Режим работы: с 7:00-22:00. Размер бассейна 25 х 16м. Системы
вентиляции и кондиционирования работают по принципу воздухообмена:
постоянная циркуляция и приток свежего воздуха.Высокотехнологичные
системы очистки и подогрева воды.
вода морская: Для удобства посетителей бассейн разделен на части:
плавательная зона – 4 дорожки, детская и Спа-зона. Глубина бассейна
изменяется: в детской акватории от 0,9 до 1,3 метра, во взрослой — от 1,3 до
1,7 метра.
детское отделение в бассейне для взрослых
пользование бассейном
входит в стоимость: Для проживающих в санатории по путевке с лечением
бассейн предоставляется бесплатно (1 час в день)
открытый: На первой береговой линии - возле корпуса 2. Глубина -1,7 м.
Имеется обогрев и гидромассаж. На табло возле бассейна ежедневно
обновляется информация о температуре воздуха и воды. На второй береговой
линии - подогреваемый, между корпусами 3 и 7
работает
сезонно
детский бассейн: На первой береговой линии - открытый бассейн недалеко от
игровой комнаты «Непоседы». Подогреваемый. Глубина бассейна — 0,9 м.
Имеются водные горки. На второй береговой линии - детский открытый
подогреваемый бассейн

Библиотека
Бювет и источник на территории
Кассы

авиа
ж/д

Косметологический кабинет
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Магазин

пляжных принадлежностей
продуктов
сувенирный

Массажный кабинет
Медицинский центр
Парикмахерская
Парковка: места на парковке заранее НЕ бронируются,
предоставляются при наличии по факту заезда и
оплачиваются в кассу санатория

открытая охраняемая платная

Рестораны и бары

Бар у бассейна: основная территория санатория, летний бар. Режим работы:
10-00 - 01-00
Кафе: 3 кафе расположены на территориия санатория, 1 на территории
пляжа, 1 в центре города. Так же санаторий имеет сеть столовых, 2 из
которых находятся на территории Геленджика, европейская, украинская,
восточная, ирландская, итальянская и др. кухни
Лобби-бар: на первом этаже 9-ти этажного корпуса. Режим работы: 10-00 - 0100
Столовая: Гости проживающие в корпусе: 1,2, Ривьера», питание
организовано в ресторане «Красная Талка», на 1-м этаже 9-ти эт. корпуса №1.
Для гостей, которые размещаются на 2-й береговой линии (корп.3,4,7) питание
на 1-м эт.корп.№ 3.
Фито-бар: второй этаж лечебного корпуса. Режим работы: 8-00 - 20-00

СПА-центр
Спелеокамера

В спелеокамере стены облицованы блоками из соляной породы
каменносоляных и калийных пластов, которые содержат комплекс различных
минералов: галит, сильвин, карналлит.

Терминал по приему оплат

оплата мобильных телефонов

Экскурсионное бюро
УСЛУГИ
Заказ

авиа и ж\д билетов
такси
трансферов
цветов
экскурсий

Интернет

wi-fi на территории: в холле санатория (корпус №1)

На стойке регистрации

сейфовые ячейки
утреннее пробуждение по телефону

Платежные системы (оплата картами)

Visa, mastercard, maestro

Прокат

пляжного инвентаря
спортивного инвентаря

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
Санаторий «Красная Талка» предлагает своим гостям 3 типа путевок:
путевки с завтраком
путевки с пятиразовым питанием
путевки с пятиразовым питанием и лечением.

Путевки с завтраком летом не действуют
В стоимость путевки с завтраком включено:

Проживание в номере выбранной категории
Питание с завтраком по системе «шведский стол», а также питание на пляже
Оборудованный пляж (шезлонги, зонтики и теневые навесы, душевые, туалеты) [работает по сезонам]
2 открытых бассейна [работают по сезонам]
Открытые спортивные площадки
Детская комната и детские площадки
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Культурно-развлекательные мероприятия и программы для взрослых и детей
WiFi-интернет в центральном холле
Экстренная медицинская помощь
В стоимость путевки с пятиразовым питанием включено:

Проживание в номере выбранной категории
Питание пятиразовое по системе «шведский стол», а также питание на пляже
Оборудованный пляж (шезлонги, зонтики и теневые навесы, душевые, туалеты) [работает по сезонам]
2 открытых бассейна [работают по сезонам]
Открытые спортивные площадки
Детская комната и детские площадки
Культурно-развлекательные мероприятия и программы для взрослых и детей
WiFi-интернет в центральном холле
Экстренная медицинская помощь
В стоимость путевки с лечением включено:

Проживание в номере выбранной категории
Пятиразовое питание по системе «шведский стол», а также на пляже
Лечение в соответствии с перечнем лечебных процедур по профилю заболеваний
Оборудованный пляж (шезлонги, зонтики и теневые навесы, душевые, туалеты) [работает по сезонам]
Крытый бассейн (1 час в день) [работает по сезонам]
2 открытых бассейна [работают по сезонам]
Открытые спортивные площадки
Детская комната и детские площадки
Культурно-развлекательные мероприятия и программы для взрослых и детей
WiFi-интернет в центральном холле
Экстренная медицинская помощь
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
андрология, ряд диагностических услуг, услуги СПА-салона, услуги салона красоты, трансфер, пользование крытым бассейном для
проживающих по пакету без лечения
У санатория "Красная Талка" собственная парковка для автомобилей.
Стоимость для проживающих в санатории - 200 руб/сутки.
Места на парковке не бронируются.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация

вечерняя
детская

СПОРТ
Дополнительно
Крытые залы

зал ЛФК
тренажерный зал

Открытые площадки

баскетбольная
волейбольная
для бадминтона
для пляжного волейбола
для стритбола
поле для мини-футбола

Прокат спортинвентаря

велосипедов
роликов
скутер
спортинвентаря

Работают инструкторы

дайвинг

дартс
настольный теннис
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ПЛЯЖ
Благоустроенный собственный пляж санатория «Красная Талка», протяженностью 210 метров. Пляж галечный, имеется специальная детская
зона с песком. Удобные шезлонги, зонты, душевые кабинки и другие услуги на пляже создают все условия для комфортного отдыха гостей.
Пляж санатория работает с июня по сентябрь с 8.00 до 20.00
Гостей на пляже ждут угощения, ежедневно с 11.00 до 17.00 готовят пончики, пельмени, жареную картошку или блины.
Услуги пляжа:
шезлонг
матрас
теневик
душевая
туалет
детская площадка
анимация для взрослых и детей
волейбольная площадка
питание
Для проживающих в санатории "Красная Талка" услуги пляжа бесплатные.
Для тех, кто не проживает в санатории:
400 руб. взрослый (c 14 лет)
300 руб. детский (от 1 до 13 лет)
Бунгало на пляже
Особенности:
приятное времяпровождение
отдельная пляжная зона
питание и напитки
индивидуальное обслуживание
Стоимость 1 бунгало составляет 2 500 руб.
Бунгало рассчитано на 3 человека и 1 дополнительное место. Стоимость допместа - 1 000 руб
ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудован

детская площадка
душевые
зонты
кабинки для переодевания
кафе
медицинский пост
навесы
спасательный пост
туалет
шезлонги

Расстояние до пляжа: корп.№ 1, 2, Ривьера - от 50 м до 70
м; корп. № 3,4,7 - от 500 м до 750 м

собственный

ДЕТИ
дети принимаются на отдых с 1 года, на лечение - с 4 лет;
дети любого возраста принимаются на платной основе;
детям, которые прибывают в санаторий без лечения, необходимы справки об эпидокружении и о прививках;
на каждого ребенка необходимо свидетельство о рождении или паспорт
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей

аттракционы
детские электромобили
карусели
надувные
видеозал
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горки
детская площадка: на первой и второй береговых линиях
детский бассейн: открытые подогреваемые детские бассейны на первой и
второй береговых линиях
детский бассейн с горками
детский клуб
детское отделение в крытом бассейне
детское отделение в открытом бассейне
игровая комната: "Непоседы". Режим работы: с 09:00 до 20:00. Ежедневно.
Дети от 1 года до 4-х лет принимаются с родителями.
игровая комната с воспитателем
игровая площадка: на первой и второй береговых линиях
Прокат

детские велосипеды
детские кроватки: количество ограничено, предоставляется по запросу в
качестве дополнительного места
детский стульчик в зале питания: Имеются специальные высокие детские
стульчики для кормления. В ресторане предусмотрена специальная детская
зона, где показывают мультики.
ролики
самокаты

Развлечения: в распоряжении детей: современные
игрушки, развивающие игры, настольные игры,
творческие игры, детские книги, все для рисования.

дартс
детская анимация
детская дискотека

Сервис

детское меню: для детей от 1,5 года до 6 лет выделена детская зона с
отдельной шведской линией, на которой представлены вторые блюда,
приготовленные с учетом физиологических особенностей детского возраста.
В течение дня предлагается бесплатный лимонад.
услуги воспитателя в игровой комнате

КАК ДОБРАТЬСЯ
от аэропорта: автобусом № 5 до остановки «Дворец Культуры», далее пешим ходом или на такси
от ж/д вокзала: троллейбусом до автовокзала г. Новороссийска, автобусом до г. Геленджика, автобусоме до остановки «Рынок»,
далее автобусами №№1, 3, 5, 13 до отсановки «Дворец Культуры», далее пешим ходом или на такси
от автостанции: автобусом №6а до остановки «Рынок», далее автобусами №№1, 3, 5, 13 до остановки «Дворец Культуры», далее
пешим ходом или на такси
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
Для взрослого: паспорт гражданина РФ, заполненная путевка, при пребывании с лечением - санаторно-курортная карта. Для ребенка:
свидетельство о рождении либо паспорт гражданина РФ, справка об эпидемиологическом окружении, справка о прививках, при проживании
с лечением - санаторно-курортная карта, ваучер. В случае, если дети прибывают на отдых без сопровождения одного из родителей,
необходима доверенность от родителей.
НОМЕРНОЙ ФОНД

ДЕЛЮКС КОРПУС 6
Кол-во основных мест

2

Корпус

6

Балкон

с мебелью
кровать двуспальная
сплит-система
с джакузи
с душевой кабиной
фен

СЕМЕЙНЫЙ 2-Х МЕСТНЫЙ 2-Х КОМНАТНЫЙ К. 1
Количество комнат

2-комнатный, спальная комната, гостиная.

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

1
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Балкон

кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
шкаф-купе
мини-холодильник
сейф
сплит-система
телевизор
телефон

Санузел

с душевой кабиной
фен

СТАНДАРТ ПК КОРПУС 6
Количество комнат

1-комнатный

Кол-во основных мест

2

Корпус

6

Санузел

кровать двуспальная
сейф
сплит-система
телевизор
с душевой кабиной
фен

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ КОРП. 1, 2, РИВЬЕРА
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

208

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

14 м²

Балкон

с мебелью

Мебель

зеркало
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
телефон
холодильник

Санузел

с душем

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги междугородней телефонной связи
услуги международной телефонной связи
услуги местной телефонной связи
услуги телефонной связи по территории отеля

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ КОРП.3,4,7
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2
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Корпус

3,4, 7

Площадь (кв. м)

14-22 кв.м

Балкон
Мебель

зеркало
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
столик туалетный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
телевизор

Санузел

с душем
фен

СЬЮТ КОРПУС 6
Количество комнат

1-комнатный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

6

Балкон

кровать двуспальная
шкаф
сейф
сплит-система
телевизор
биде
с ванной
фен
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