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2015 Отдохни

Пляжный сезон в разгаре. И на российских пляж-
ных курортах в этом году настоящий бум. В одном 
только Сочи ждут 6 миллионов отдыхающих, в Ана-
пе - пять, в Крыму готовы принять больше 4 милли-
онов гостей. 

Если вы как раз один из этих миллионов и плани-
руете отпуск в августе, обратите внимание на рей-
тинг цен на отечественных курортах, составлен-
ный экспертами портала Travel.ru (см. таблицу). 
Они сравнили, сколько тратят туристы на прожи-
вание в гостиницах, пансионатах, мини-отелях, до-
мах отдыха. Это не минимальные цены, а средние - 
такие деньги реально платят самостоятельные путе-
шественники, бронирующие жилье через интернет. 

Вопреки стереотипам гостиницы Сочи вовсе не 
самые страшные для семейного бюджета - за но-
чевку в Анапе и Ялте туристы выкладывают боль-
ше. Во многом это объясняется низкими ценами 
в новых отелях Имеретинской низменности, по-
строенных к Олимпиаде. А сэкономить проще все-
го на курортах Азовского побережья. 

Но ведь отпуск на море - не только отель и пляж. 
Перекусить в кафе, отметить начало отпуска в при-
морском ресторане, в аквапарк сходить, на экскур-
сию съездить... На все нужны деньги! И тут рас-
клады совсем другие. Сочи моментально отыгры-
вается: по общему уровню цен это все-таки самый 
дорогой курорт Черноморского побережья России. 

Вот расчет отпускного бюджета на день на семью 
из трех человек: одна ночь в скромной гостинице 
в конце июля, по данным портала Oktogo.ru, обед 
в недорогом кафе и посещение одной местной до-
стопримечательности. 

Керчь - можно уложиться в 2500 рублей, вклю-
чая экскурсию в крепость на берегу Керченско-
го пролива. 

Феодосия - от 2800 рублей в день, если посетить 
Карадагский дельфинарий (он находится между 
Феодосией и Судаком, в поселке Курортное на тер-
ритории Карадагского заповедника). Билет стоит 
300 рублей для взрослых, 150 для детей). 

Туапсе - от 3150 рублей на троих за день отдыха, 
в том числе визит в Музей обороны. 

Севастополь - от 3500 рублей, включая посеще-
ние экопарка «Лукоморье» с музеями мармелада, 
мороженого, индейцев и Музеем советского дет-
ства, мини-зоопарком и аттракционами.

Анапа - от 3650 рублей, а посетить здесь стоит 
Анапский археологический музей. 

Ейск - от 3800 рублей, включая визит в Музей ле-
гендарного силача Ивана Поддубного. 

Евпатория - от 3900 рублей, в том числе отдых в 
развлекательном комплексе «Динопарк». Другие 
курортные развлечения обойдутся дороже: билет в 
дельфинарий стоит 1000 рублей для взрослых и 600 

рублей для детей, а в новый аквапарк, оформлен-
ный по мотивам сказок Пушкина, - 1200 и 900 ру-
блей соответственно.

Геленджик - от 4450 рублей, включая экскурсию к 
водопадам или дольменам. 

Ялта - от 4600 рублей, в том числе визит в му-
зей под открытым небом «Поляна сказок» (биле-
ты стоят 200 рублей для взрослых и 100 для детей).  

Сочи - от 5000 рублей на семью. Развлечений и 
достопримечательностей множество - к примеру, 
билеты в знаменитый Сочинский дендрарий сто-
ят 250 рублей для взрослых и 120 для детей. А если 
совместить с обзорной экскурсией на канатной до-
роге, 450 и 220 рублей соответственно. 

Подготовила Юлия СМИРНОВА.
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На каких курортах Черного 
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В городе Сочи дорого очень?
Тогда вам в Судак и Кучугуры!Тогда вам в Судак и Кучугуры!

Почем отдых?

Курорт

Средняя стоимость 
гостиничного 

номера 
в сутки/руб.

Кучугуры (Азовское море, 
Краснодарский край)

1400

Судак (Крым) 1600

Феодосия (Крым) 1900

Ейск (Азовское море, 
Краснодарский край)

2400

Геленджик (Краснодарский 
край)

2600

Алушта (Южный берег Крыма) 2700

Коктебель (Крым) 3000

Сочи (Краснодарский край) 3100

Анапа (Краснодарский край) 3300

Ялта (Южный берег Крыма) 4500  

По данным портала Travel.ru о бронировании отелей 
на курортах в июле и августе 2015 года. 

- А во-о-он 
там цены 

ниже! 

Поток наших туристов на заграничные пляжи изряд-
но усох - на 40 процентов по сравнению с прошлым 
годом, по данным Росстата. С другой стороны, ме-
няются маршруты. От поездок в Европу отказались 
очень многие россияне. Зато народ устремился в 
Египет, где море и солнце дешевле всего. Это един-
ственное зарубежное направление, спрос на кото-
рое растет, признают в Ассоциации туроператоров 
России. Еще два массовых курорта, не теряющих по-
пулярность, - Турция и Болгария, добавляют в компа-
нии TUI. Опять же за счет сравнительно низких цен. 
А у самостоятельных путешественником хит сезона 
- Грузия. Там не только тепло, интересно, красиво и 
очень вкусно, но еще и очень недорого. 

Итак, сколько придется потратить на гостиницы на попу-
лярных зарубежных курортах в самый пик сезона (по дан-
ным портала Travel.ru о бронированиях на июль - август):

Грузия - меньше 50 евро за номер в сутки. 
Болгария, Черногория - 62 евро.
Египет, Кипр - 70 евро. 
Турция, Греция - 85 евро.
Испания - 100 евро. 
Португалия - 114 евро. 
Италия - 120 евро. 
Франция - 145 евро. 

А КАК У НИХ? 

Грузинский загар Грузинский загар 
втрое дешевле втрое дешевле 
французского французского 

В терапевтическом 
отделении 
«Отделенческой 
клинической больницы 
на станции Тверь 
ОАО «РЖД» современные 
методы диагностики 
и индивидуальный 
подход к пациентам

Из всех докторов и врачебных 
специализаций, наверное, самым 
востребованным является врач-
терапевт. Именно к нему обраща-
ется человек при любом начина-
ющемся недомогании.

Какие болезни он лечит? Бытует 
мнение, что это банальное лече-
ние простуды. Однако спектр ра-
боты весьма велик. Это и повы-
шенное артериальное давление, 
и болезни сердца и сосудов, ле-
чение органов пищеварения, диа-
гностика и профилактика внутрен-
них болезней, лечение болезней 
без хирургического вмешатель-
ства. Кроме того, владение ис-
кусством дифференциальной ди-
агностики позволяет врачу вовре-
мя направить пациента на прием 

к узкопрофильным специалистам.
А если потребуется стационар-

ное лечение - пожалуйте в тера-
певтическое отделение. Для ди-
агностики и успешного лечения 
больного важна как квалифика-
ция доктора, так и условия, в ко-
торых проходит лечение. 

Терапевтическое отделение «От-
деленческой клинической больни-
цы на станции Тверь ОАО «РЖД», 

называемой в народе «железно-
дорожной», отвечает самым вы-
соким требованиям. 

Оно старейшее в больнице со 
столетней историей. Небольшое, 
всего на 30 коек, с евроремонтом 
и современным медицинским обо-
рудованием, по-домашнему уютное. 

- Если сравнивать с другими город-
скими больницами, то у нас самые 
комфортные условия, - подтверж-
дает увиденное мной заведующая 
терапевтическим отделением 
Александра Кожевникова.

Палаты небольшие - всего на че-
тыре койки, светлые, просторные. 

Имеются в отделении и палаты по-
вышенной комфортности - двухмест-
ные и одноместные, где есть душ, ту-
алет, современная бытовая техника. 

Попасть сюда на лечение можно 
по полису ОМС абсолютно бесплат-
но. Работает больница также по 
программам ДМС и индивидуально 
на платной основе. Причем основ-

ную массу пациентов ведет лично 
заведующая, практикующий врач-
терапевт первой категории. Паци-
ентам доступны консультации кар-
диолога, эндокринолога, невролога, 
уролога и других узких специали-
стов. Дополняет богатую палитру 
возможностей отделение функцио-
нальной диагностики больницы, ос-
нащённое по последнему слову тех-
ники. На базе отделения работает 
школа здоровья для больных, стра-
дающих гипертонической болезнью.

Богатый практический опыт 
медицинских работников отделе-
ния, возможность своевременно-
го проведения всего спектра ла-
бораторных и инструментальных 
методов исследования позволяют 
правильно поставить диагноз и по-
добрать максимально эффектив-
ное лечение для пациента.

Непосредственно в отделении 
проводится ультразвуковая диа-
гностика сердца, которая позво-
ляет выявить серьёзные сердечно-
сосудистые заболевания. На базе 
отделения работает кабинет вну-
трисосудистого лазерного облуче-
ния крови. Данная процедура бла-
готворно влияет на клетки крови, 
плазму, способствует профилакти-
ке тромбозов, показана для боль-
ных с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, хроническими воспа-
лениями и интоксикациями. 

Стать пациентом «железнодорож-
ной» больницы просто, если у вас 
есть полис ОМС или ДМС и огром-
ное желание быть здоровым.

Алина ПЕТРОВА.

ЛЮДИ ДЕЛА
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Лечение с комфортом
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Отделенческая 
клиническая больница 
на ст. Тверь ОАО «РЖД»: 

Тверь, ул. Арсения 
Степанова, 2а.

Приёмное отделение - 
(4822) 42-25-93.

Стол платных услуг - 
(4822) 42-25-44.

www.okbtver.ru
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