
Сосновка, курорт-отель
Коротко о главном большой  современный  комплекс,  который  ушел  от  традиционного  стиля  работы  и

стандартного набора услуг
Сезонность работает круглогодично
Расположение г. Бердск, п.Новый, Речкуновская зона отдыха
Расстояние от Новосибирска: 33 км
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi в номерах, на территории и в бизнес-центре
Общее количество мест 575
Проживание
(варианты размещения)

четыре  жилых  корпуса:  первый,  третий  и  административно-лечебный  соединены  теплым
переходом; второй и четвертый расположены отдельно
благоустроенные номера (1-местный, СТ1, СТ2, Улучшенный, 2-комнатный, Л)

Питание столовая,  3-разовое  питание  по  системе  «шведский  стол»,   индивидуальное  диетическое
меню
лобби-бар, режим работы: с 12:00 до последнего клиента
гриль-бар с террасой, 200 метров от основного корпуса
летнее кафе на пляже
фито-бар в медицинском центре

Отдых с детьми дети принимаются с 0 лет, лечение предоставляется с 6 лет
бесплатно: до 3 лет, кроватка предоставляется при наличии, бесплатное питание
скидки на проживание: до 14 лет
инфраструктура для детей: детский игровой комплекс (1 и 3 корпус), детский досуговый центр
(3 корпус), детский площадки, анимационные програмы

Профили лечения опорно-двигательный  аппарат,  сердечно-сосудистая  система,  бронхолёгочная  сфера,
нервная и иммунная система, органы пищеварения 

Лечебная база климат  лесной  зоны,  гидроколонотерапия,  бальнеопроцедуры,  грязелечение,  ингаляторий,
электро-  и  теплолечение,  озокерито-  и  парафинолечение,  лазеротерапия,  гирудотерапия,
ароматерапия, фитотерапия

Бассейн организованные выезды в бассейн «Кристалл», 2 раза в неделю, 
бесплатно по предварительной записи

Инфраструктура автостоянка,  медицинский  центр,  крупный  конгресс-центр,  развлекательный  центр
(дискотеки, шоу-программы), пейнтбол, бильярд, беседки для барбекю, сауны, баня, магазин,
аптека, косметический и массажный кабинет, библиотека, пляж, спортивный и тренажерный
залы, каток и лыжня (зимой), прокат спортинвентаря, SPA-комплекс, услуги прачечной

Расчетный час заселение в номер с 1200, освобождение номера до 1000

для проживающих по тарифу «Эксклюзив» возможно заселение в номер с 1800, освобождение
номера до 1600

Графики заездов минимальный заезд — 1 сутки, путевки с лечением от 10 дней
Доставка 
на общественном транспорте

из  Новосибирска  на  маршрутном  такси  №332 до остановки  «Поселок  Новый».  Далее  на
маршрутном такси №19 до остановки «БАМ». Затем пройти пешком 1,4 км.

Дополнительные услуги
стоимость и перечень услуг не являются фиксированными, возможны изменения

Наименование услуг Стоимость Примечания

1. Автостоянка бесплатно для проживающих
2. Баня, до 12 человек 2500 руб. в час, минимально- 2 часа
3. Сауна с бассейном, до 6 человек 1000 / 1200 руб. будние/выходные дни, в час
4. Веник для бани 250 / 350 руб. березовый / дубовый
5. Беседки для барбекю от 500 руб. в час
6. Занятия в спортивном и тренажерном зале бесплатно для проживающих, 15:00-17:00
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Сосновка, курорт-отель

Категории проживания
Категории

проживания
Вид 

корпусов
Кол-во

мест
Кол-во
комнат Тип кроватей В номере Балкон Санузел Доп. места

1-местный
17 номеров Корпус №1

3 этажа
столовая,
магазин,
аптека,

косметический
и массажный

кабинет

1 осн
1 доп 1 1-спальная шкаф, тумбочка, телевизор,

холодильник, телефон нет
туалет,

умывальник,
душ

раскладушка
(только для

ребенка до 15 лет)

СТ1
6 номеров

2 осн
1 доп 1 две 1-спальные

шкаф, тумбочки, телевизор,
холодильник, телефон нет

туалет,
умывальник,

душ
раскладушка

СТ2
8 номеров

2 осн
1 доп 1 2-спальная

шкаф, тумбочки, стулья,
холодильник, телевизор,

телефон
нет

туалет,
умывальник,

душ
раскладушка

2-комнатный
17 номеров

2 осн
1 доп 2 2-спальная

шкаф, тумбочки, диван,
телефон, телевизор,
холодильник, чайник,  

нет
туалет,

умывальник,
душевая кабина

диван

СТ1
13 номеров

Корпус №3

9 этажей
детский

досуговый
центр,

детский
игровой

комплекс,
библиотека

2 осн
1 доп 1 две 1-спальные

шкаф, тумбочки, стулья,
холодильник, телевизор,

телефон да

туалет,
умывальник,

душ
раскладушка

СТ2
9 номеров

2 осн
1 доп 1 2-спальная

шкаф, тумбочки, стулья,
холодильник, телевизор,

телефон
да

туалет,
умывальник,

душ
раскладушка

Л
2 номера Корпус №4

2 этажа

2 осн
2 доп 2 2-спальная

гардеробная, стол, диван-
кровать, телевизор,

холодильник, чайник,
телефон, набор посуды,

халаты

нет

туалет,
умывальник,

ванна с
джакузи

диван-кровать

Улучшенный
11 номеров

2 осн
1 доп 1 2-спальная

шкаф, тумбочки, телевизор,
холодильник, чайник,

телефон, халаты
нет

туалет,
умывальник,

душевая кабина
раскладушка
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Сосновка, курорт-отель

Стоимость санаторно-курортной путевки
за номер в сутки в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения

  
В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание, лечение, посещение тренажерного и спортивного залов (15:00-17:00), 
пользование библиотекой, караоке, DVD-залом, стоянка автомобиля.

Период Вид размещения
Категории проживания (благоустроенные)

1-местн. СТ1/СТ2 2-комн. Улучшенный Л

02.09-28.12.2019

1взр 3100 4400 5000 4400 5600

1взр1реб (до 14 лет) 4700 6000 6600 6000 7200

1взр2реб (до 14 лет) - 7600 8200 7600 8800

2взр 5600 6200 7000 6200 7500

2взр1реб (до 14 лет) - 7800 8600 7800 9100

2взр2реб (до 14 лет) - - - - 10700

3взр - 8700 9500 8700 10000

3взр1реб (до 14 лет) - - - - 11600

4взр - - - - 12500

 
Стоимость обслуживания

за номер в сутки в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
    

В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание, посещение бассейна, занятия в спортивном и тренажерном залах (15:00-
17:00), пользование библиотекой, караоке, DVD-залом, стоянка автомобиля.

Период Вид размещения
Категории проживания (благоустроенные)

1-местн. СТ1/СТ2 2-комн. Улучшенный Л

02.09-28.12.2019

1взр 2500 3800 4400 3800 5000

1взр1реб (до 14 лет) 3500 4800 5400 4800 6000

1взр2реб (до 14 лет) - 5800 6400 5800 7000

2взр 4400 5000 5800 5000 6000

2взр1реб (до 14 лет) - 6000 6800 6000 7000

2взр2реб (до 14 лет) - - - - 8000

3взр - 6900 7700 6900 7900

3взр1реб (до 14 лет) - - - - 8900

4взр - - - - 9800

Стоимость обслуживания по тарифу «Эксклюзив»*
за номер в сутки в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения

 
В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание, посещение бассейна, занятия в спортивном и тренажерном залах, 
пользование библиотекой, стоянка автомобиля.

Период Вид размещения
Категории проживания (благоустроенные)

1-местн. СТ1/СТ2 2-комн. Улучшенный Л

02.09-28.12.2019

1взр 2750 4050 4650 4050 5250

1взр1реб (до 14 лет) 3850 5150 5750 5150 6350

1взр2реб (до 14 лет) - 6250 6850 6250 7450

2взр 4750 5500 6300 5500 6800

2взр1реб (до 14 лет) - 6600 7400 6600 7900

2взр2реб (до 14 лет) - - - - 9000

3взр - 7500 8300 7500 8800

3взр1реб (до 14 лет) - - - - 9900

4взр - - - - 10800

* - тариф предусматривает два варианта расчетного часа: заселение в номер с 1200, освобождение номера до 1000 / заселение 
в номер с 1800, освобождение номера до 1600
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