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Основной деятельностью Филиала является предоставление услуг по организации
качественного и комфортного отдыха на территории Черноморского побережья. Анапский
оздоровительный комплекс состоит из пансионата «Звездочка» и детского оздоровительного
лагеря «Буревестник».
Пансионат матери и ребенка «Звездочка»
ПМиР «Звездочка», расположенный в чистой курортной зоне на первой береговой линии
моря, всего в 10 минутах ходьбы от оживленного центра города, сочетает в себе всё, что
необходимо для незабываемого полноценного отдыха и оздоровления организма:
 Комфортабельные номера различных категорий, расположенные в благоустроенных
корпусах и уютных коттеджах;
 Качественное сбалансированное 3-х разовое питание;
 Собственный оборудованный песчаный пляж, примыкающий к территории пансионата;
 Разнообразные спортивные площадки на открытом воздухе (пляжный волейбол, футбол,
настольный теннис);
 Детская игровая комната и детские игровые площадки. Все занятия с детьми проводят
опытные педагоги и аниматоры;
 Тренажерный зал, летний кинозал и танцплощадка, библиотека;
 Wi-Fi.
За дополнительную плату:
 Оздоровительные процедуры под наблюдением специалистов (все виды ручного
массажа, массажные кровати «NugaBest», керамические маты из турмания, соляная
пещера, мини-сауна «Кедровая здравница», КУФ, электросон);
 Фитобар;
 Сауна;
 Магазин;
 Услуги проката (велосипеды, самокаты, роликовые коньки);
 Трансфер;
 Охраняемая автостоянка.
Организован пропускной режим и круглосуточная охрана территории пансионата.
Для Вашего удобства на территории пансионата также располагается экскурсионное
бюро.
Инфраструктура позволяет успешно проводить конференции, выездные заседания и
другие деловые мероприятия.
Всегда к Вашим услугам команда профессионалов нашего комплекса, которая сделает
Ваш отдых комфортным и приятным!

Стоимость размещения
в пансионате матери и ребенка «Звездочка»
на одного человека в сутки в рублях (сезон 2018 г.)
Стоимость размещения
в пансионате матери и ребенка «Звездочка»
филиала "Анапский оздоровительный комплекс"
АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" на 2018 год
на одного человека в сутки в рублях
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В стоимость входит: проживание в номерах выбранной категории, трехразовое
питание, пользование пляжным оборудованием, спортивными площадками и инвентарем.
Работникам АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» и членам их семей* предоставляется
скидка в размере 25% от общей стоимости путевки.
Работникам организаций, входящих в холдинговую структуру АО «ОДК»**, и членам
их семей* предоставляется скидка в размере 10% от общей стоимости путевки.
Детям в возрасте от 4-х до 12 лет (включительно) на основное место предоставляется
скидка в размере 20%. Прием детей в возрасте до 4-х лет производится без предоставления
места с оплатой 50% от стоимости основного места.
На дополнительное место предоставляется скидка 30% без ограничений на возраст.
Доплата за одноместное размещение в 2-х местном номере составляет 80%
(одноместное размещение в 3-х и 4-х местных номерах не допускается).
Скидки не суммируются. При наличии оснований для предоставления скидки большая
покрывает меньшую. При заезде предоставляется оригинал справки с места работы,
подтверждающей основание применения скидки.
Бронирование осуществляется путем выбора категории номера без привязки к
конкретному номеру (номер не определен, но гарантирован). Номер выбранной категории
будет предоставлен по усмотрению администрации пансионата.
Расчетный час: время заезда – 14.00; время выезда – 12.00.
* К членам семьи относятся: супруг(а), дети, родители, внуки. В составе отдыхающих по семейной
путевке в обязательном порядке должен присутствовать получатель путевки – работник АО «НПЦ
газотурбостроения «Салют» / работник организации, входящей в холдинговую структуру АО «ОДК». В иных
случаях на путевки членов семьи скидка не распространяется.
** АО «ОДК», ПАО «ОДК-Сатурн», АО «ММП им. В.В. Чернышева», АО «ОДК-Пермские моторы», ПАО
«ОДК-УМПО», АО «ОДК-Газовые турбины», АО «ОДК-Климов», ПАО «Кузнецов», ОАО «ОДК-Авиадвигатель»,
АО «ОДК-Стар», АО «218 АРЗ», АО «570 АРЗ», АО «712 АРЗ», АО «ААРЗ».

Расчётный час: время заезда – 14.00; время выезда – 12.00.
Ранний заезд и поздний выезд оплачивается дополнительно при условии наличия
свободных мест.
Е-mail: aok-anapa@salut.ru тел/факс 8(86133)3-16-81, 3-12-28 , 8-989-259-02-63
www.aok-anapa.ru

