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ВНИМАНИЕ! 
РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ! Производится строго по установленным формам анкет!
	Синим цветом и курсивом в форму внесены поясняющие записи и примеры.
Заполненную анкету следует выслать по адресу: tech@aquaexpert.ru 

ПРИМЕРЫ предоставленной информации компаниями вы можете посмотреть на страницах каталога Издания

Сведения о Курорте, Санатории, Пансионате (российские туры):

Название учреждения
Принадлежность или форма собственности
Солнечная полянка
ГУП

Тип учреждения
Адрес:
пансионат с лечением
111000, Россия, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Курортная д.1256

Как добраться
Поездом, до станции Адлер, далее автобусами №  до остановки Солнечная полянка. 
Самолетом, от аэропорта Адлер автобусом номер №  до остановки Солнечная полянка.

Расположение:
Пансионат Солнечная полянка расположен ……

История(если есть):
Пансионат Солнечная полянка был основан на месте родника с минеральной водой в 1925 году ……

Вместимость, период работы, условия приема, питание:
Вместимость 500 мест. Круглогодичного действия. Пансионат принимает на отдых и лечение взрослых и родителей с детьми в возрасте от 4 лет, Питание 3-х разовое, заказная система, диеты.

Размещение:
В Пансионате отдыхающие размещаются ……

К услугам отдыхающих:
В пансионате, для отдыхающих работают кинотеатр и видеозал, парикмахерская, дискотека, киноконцертный зал, открытая спортплощадка, бильярд, сауна, закрытый бассейн, тренажерный зал, библиотека, оборудованный лежаками и зонтами галечный пляж. Осуществляется экскурсионное обслуживание.

Основной медицинский профиль (уберите ненужные пункты):
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Болезни женских половых органов
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие имму
Болезни мочеполовой системы (кроме болезней женских половых органов)
Болезни нервной системы
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни системы кровообращения
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни эндокринной системы. расстройства питания и нарушения обмена веществ

Медицинские услуги и дополнительный профиль:
Проводятся современные виды диагностики: клинические, биохимические, иммунологические, ультразвуковые. Бальнеотерапия (кислородные, жемчужные, травяные, скипидарные и другие ванны, лечебные души), грязелечение, магнито- и лазеролечение, мануальная терапия, фито- и рефлексотерапия, физиотерапия, иглорефлексотерапия, психотерапия, лечебная физкультура, лечебное питание, климатолечение

Противопоказания:
Если не указаны, то выводятся стандартные

Природный лечебный фактор и источники:
На территории имеется свой источник минеральной воды используемый в питьевом лечении

Контактная информация
(для покупателей путевок)
При условии что учреждение самостоятельно реализует путевки.



Сведения об Отеле (зарубежные туры):

Страна
Курортная местность
Турция
Белек

Название отеля
Количество звезд
Шархан
***

Расположение
Отель расположен в Белеке в 40 км от аэропорта г. Анталии……

Общее описание(территория, инфраструктура и т.п) :
Отель построен в 2005 г. Территория общей площадью 400.000 м2……

Питание:
All Exclusive All Inclusive - завтрак, поздний завтрак, обед, полдник и ужин, поздний ужин……

Размещение:
Основной 4-х этажный корпус: 208 standard rooms (21-23 м2, максимальное размещение – 2 или 2+1)…..
В номере:
На территории:
- кондиционер
- телефон……
- 2 основных ресторана
- 6 открытых бассейнов…..

Досуг: 
Один из лучших отелей побережья: огромная разнообразная территория,современная инфраструктура,отличная анимация.
Пляж:
Спорт и развлечения
Бесплатно:
- 1-я береговая линия
- собственный, песчаный
Платно:
шезлонги, матрасы
Бесплатно:
- фитнес-центр…
Платно:
- центр красоты, массаж….
- баня
Для детей
Чаевые
услуги няни в мини-клубе
…..

Экскурсии:


Медицинские услуги (если есть) и другие преимущества этого отеля не вошедшие в описание:


Сайт отеля:


Контактное лицо(а) и контакты, для связи и обмена информацией 
(не публикуется)


Для размещения фотографии учреждения. 
Формат JPG или GIF размер не более 600х600рх и весом не более 100 килобайт

Уважаемые представители санаторно-курортных учреждений:
На сайте АкваЭксперт.Ру создан каталог курортов, санаториев, пансионатов и  отелей с преимущественным размещением лечебных учреждений использующих в практике бальнеолечение и СПА процедуры. По возможности, дайте наиболее емкую и одновременно краткую информацию. 
С уважением, редакция издания «АкваЭксперт.Ру» 

