			Описание пансионата санаторного типа «Восток»

Красочная садово-парковая архитектура, хорошие условия проживания, тёплое южное гостеприимство, атмосфера удовольствия и радости, в которую вы погружаетесь в пансионате, сделали «Восток» любимым местом отдыха многих людей. 

Пансионат «Восток» находится на колоритном лесистом склоне. Вся территория буквально утопает в зелени. 
Газоны, тенистые аллеи, лестницы представляют собой сказочную композицию, сохраняющую естественный облик рельефа местности. 

Парк пансионата «Восток» создан архитекторами по ландшафтному дизайну в 1970 году.
 С тех пор также сложилась добрая традиция посадки деревьев, приезжающими космонавтами. 

Вечнозелёные пальмы, кипарисы, лавровишня, юкки, агавы, много хвойных пород, розарии, обилие цветов и их композиций, дубовая роща и густой кавказский лес, 
окружающий территорию пансионата, создают здоровый микроклимат и прохладу даже в самые жаркие летние дни. 

Фауна представлена в пансионате белками, ежами, дятлами, сойками. В гости к отдыхающим приходят еноты. 

«Восток» дарит Вам энергию щедрого южного солнца, ласкового моря, тепло и заботу о здоровье тех, кто приехал сюда на отдых.
 Природно-климатические условия являются важнейшим фактором оздоровления и релаксации.

Номерной фонд пансионата

Организованные группы детей размещают в двух четырёхэтажных спальных корпусах на 300 мест. 
Размещение по 4-6 человека в комнате (одноярусные кровати). Душевые и санитарные комнаты находятся на этажах в блоках на 4 комнаты. 

Другая категория отдыхающих – родители с детьми проживают в четырёхэтажном спальном корпусе (после реконструкции) на 50 номеров, трёхэтажном коттедже и летних домиках. 

Категории номеров для взрослых: стандартный одноместный номер (двуспальная кровать, возможно двухместное размещение) или двухместный номер (две полуторные кровати); двухместный двухкомнатный номер (два основных и два дополнительных места); «люкс» (два основных и два дополнительных места, мини кухня, барная стойка); апартаменты.

Питание в пансионате
Для детей в современной кондиционированной столовой организовано пятиразовое питание с утверждённым 10-дневным меню, содержащим элементы витаминного «шведского стола». 

Для родителей с детьми - трёхразовое питание с заказным меню. Меню приятно удивит Вас разнообразием и отличным качеством блюд и напитков.


Услуги на территории отеля

В непосредственной близости от пансионата «Восток» расположено несколько аквапарков и дельфинарий с морскими животными, экскурсионные объекты: водопады, пещеры, дольмены. 
Всю экскурсионную программу кураторы заездов организуют сами.

Активный отдых

Организованные группы детей занимаются по индивидуальной программе  фестивального летнего оздоровления и отдыха, в которую включены элементы обучения,  
интеллектуальные игры, конкурсы и конечно же фестивально-конкурсная программа.

С детьми работает хорошо подготовленный педагогический коллектив. Функционируют спортивные и игровые площадки, игротека, летний и зимний киноконцертные залы, библиотека. 

Для взрослых отдыхающих, родителей с детьми организована интересная культурная программа. К услугам отдыхающих зал для настольного тенниса, спортивные площадки. Развлекательные мероприятия включают в себя танцевальные вечера, «караоке», демонстрацию кинофильмов, разнообразные шоу-программы. С участием отдыхающих проводятся: день Нептуна, спортивные турниры, выставки детского рисунка. В летних кафе живая музыка по вечерам.


Пляж

К собственному пляжу, удалённому от корпусов на 400 метров, ведёт плавный спуск по тенистой платановой аллее и подземный переход под автомобильной дорогой. 

Пляж песчаный с идеальным дном, удобен для детей и взрослых. Пляж оборудован соляриями, спасательным постом, медицинским пунктом, баром, кафе. Имеется смотровая площадка. В дневное время дежурит машина скорой медицинской помощи. Предлагаются услуги проката пляжного и спортивного инвентаря. Для желающих от пляжа до пансионата ходит микроавтобус перед обедом и ужином. 

Морские бризы, смягчая летний зной, доставят взрослым и детям истинное наслаждение, а великолепный загар можно получить и в осенний, бархатный сезон.

