пансионат «Кристалл» пос. Хоста, город Сочи.
На территории пансината находится библиотека, сауна, парикмахерская, ресторан
«Улькер», конференц-зал на 100 мест, детская комната. Территория пансионата
хорошо озелена, занята лесопарковыми насаждениями, спортивной и детской
площадками. Вся территория огорождена забором. В каждом корпусе имееется
охрана.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Территория здравницы огорожена, благоустроена и украшена зелеными
насаждениями. Отдыхающие размещаются в 4-х спальных корпусах с номерами
различных категорий. Имеются экономичные номера с удобствами на блок,
стандартные и 2-х комнатные люксы. Все номера оснащены ТВ и холодильниками.
Во многих оборудованы кондиционеры. Пансионат располагает современной
лечебно-диагностической базой, в медицинском центре консультируют терапевты и
специалисты различного профиля. В лечебной практике здравницы применяются
такие эффективные методы курортной терапии, как бальнеотерапия, питьевое
лечение, грязелечение, гидротерапия, мануальная терапия, массаж, ЛФК, ингаляции,
фитотерапия и т.д. Многие отдыхающим посещают сауну и соляную пещеру.
Питание организуется три раза в сутки по заказному меню. Любители активного
досуга могут провести время на спортивной площадке, поиграть в большой теннис
или в другие подвижные игры. Для малышей благоустроена детская площадка, для
деловых людей предусмотрен современный конференц-зал.

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Пансионат расположен в курортном п. Хоста города Сочи. От поселка до курорта
«Мацеста», известного как бальнеофизиотерапевтического, всего 100 метров. Хоста
находится в глубине бухты, поэтому гостей пансионата ждет приятная погода и
нежаркий субтропический климат. Это живописное место с превосходным галечным
пляжам, находящимся в 150 метрах от отеля.
Номерной фонд представлен различными апартаментами. Имеются экономичные
номера с удобствами на блок, стандартные и 2-х комнатные люксы. В каждом
номере находятся сплит-системы, телевизор, холодильник, удобная мебель.
Территория пансионата огорожена и благоустроена, повсюду чистый воздух и много
зеленых насаждений.
Гостиница подходит для отдыха и оздоровления. Со всей России люди приезжают,
чтобы пройти лечение болезней костно-мышечной системы, опорно-двигательного
аппарата, органов дыхания, гинекологии и других недугов.
Пансионат Кристалл называют южной здравницей. На базе комплекса находится
лечебно-диагностический и медицинский центры, на консультации принимают
терапевты и специалисты разных областей. После приема врачей гости сразу могут
приступить к лечению и оздоровлению, так как все процедуры входят в
первоначальную стоимость. В пансионате применяются методы курортной терапии:

бальнеотерапия, питьевое лечение, грязелечение, гидротерапия, мануальная
терапия, массаж, ЛФК, ингаляции, фитотерапия и т.д. Для отдыхающих имеется
сауна, открыто посещение в соляную пещеру.
В гостинице будет комфортно и удобно всем. Для детей организована детская
площадка, для молодежи – теннисный корт и площадки для подвижных видов
спорта, для деловых людей – современный конференц-зал.
Вблизи пансионата расположен сбербанк, продуктовый магазин и мини-рынки с
пляжными принадлежностями. Кристалл имеет собственный чистый галечный пляж,
где есть навесы, кафе, бар, душ, площадка для пляжного волейбола. Катер или яхту
можно взять в аренду и прокатится в открытое море. Пляжный и спортивный
инвентарь выдается в прокат.

ПИТАНИЕ
3-разовое «меню-заказ»

ИНФРАСТРУКТУРА
Банкомат
сбербанк
Магазин
одежды
пляжных принадлежностей
продуктов
сувенирный

