Санаторий «Красная Талка»
г. Геленджик, Халтурина д. 29

Санаторий «Красная Талка» 4* расположен в центре набережной Геленджика,
на берегу Черного моря. Развитая инфраструктура, идеальные климатические
условия, чистый воздух, пропитанный ароматом пицундских сосен, теплое море
и ласковое солнце - создают идеальные условия для отдыха и лечения.

Контактные данные для бронирования проживания:
8 800 700-79-77, 8 (86141) 4-00-60, 8 (988) 321-00-00, 323-00-00, *8077 (с мобильного)
e-mail: talka@talka.ru, www.talka.ru

Проживание.
Наши номера укомплектованы полноценным дополнительным спальным местом, которое
идеально подойдет для семейного отдыха с детьми.
С балконов номеров открывается поистине великолепный вид на Черное море или на горы.
Тишина, удобная мебель, уютные холлы располагают к спокойному отдыху и лечению.

Стандарт — площадью 19 кв.м. В номере просторная спальня, телевизор с плоским экраном, WiFi, мини-холодильник, фен, сейф, балкон, тапочки, туалетные средства,халаты.

Семейный двухкомнатный. В номере просторная спальня, телевизор с плоским экраном, Wi-Fi,
мини-холодильник, фен, сейф, балкон, тапочки, туалетные средства, халаты.

Классик — площадью 30 кв.м. В номере просторная спальня, телевизор с плоским
экраном, Wi-Fi, мини-холодильник, фен, сейф, балкон, тапочки, туалетные средства, халаты.

Питание.
Питание по системе «Шведский стол» с ассортиментом первых и вторых блюд,
холодных и горячих закусок, салатов, напитков, десертов и фруктов.
«Шведский стол» предполагает наличие столов и стульев для посадки гостей. Все блюда
находятся на линии и гости сами выбирают понравившиеся им блюда.
Ассортимент блюд пополняется в течение всего периода работы ресторана. При
необходимости внимательные официанты помогут гостям определиться с выбором блюд.
Наша кухня порадует обилием свежей выпечки собственного производства.
Предусмотрено диетическое питание по назначению врача.
Лимонад, соки, компот, чай, кофе, пиво, вино – всё это приятное бесплатное дополнение к
обеду и ужину.

Конференц-зал.
Предлагаем широкий спектр услуг для организации бизнес мероприятий любого
формата: деловых встреч, мастер-классов, форумов, конференций, презентаций,
семинаров, тренингов.
На территории располагаются:
•

Конференц-зал вместимостью до 220 чел.

•
Просторный холл идеально подойдет для организации регистрации участников,
размещения демо-зон, выставок, а также встречи гостей и проведения фуршета и
кофе-брейков.
•

Зона Wi-Fi.

•
Современное оборудование и высококвалифицированный персонал помогут
организовать и провести любое мероприятие на самом высоком уровне.

Стоимость проживания, вторая береговая линия (Халтурина, 29).
В период с 01 по 10 октября 2022 г.
Категория номера

Одноместное размещение, в
сутки, в руб.,

Двухместное размещение, в
сутки, в руб.,

Стандарт с питанием

6 960

7 640

Семейный с питанием

13 980

14 660

Классик с питанием

8 220

8 900

В стоимость входит: проживание в номере забронированной категории, 5-ти разовое
питание по системе «Шведский стол», индивидуальный сейф в номере, Wi-Fi Интернет
на всей территории.
Контактные данные для бронирования проживания:
8 800 700-79-77, 8 (86141) 4-00-60, 8 (988) 321-00-00, 323-00-00, *8077 (с мобильного)
e-mail: zakaz@talka.ru, www.talka.ru

