Оздоровительный отдых
СЕЗОН 2017

Приглашаем Вас в Корпоративный центр оздоровления «СИБУР-Юг»
Уважаемые коллеги!
Корпоративный центр оздоровления «СИБУР-Юг»
приглашает Вас на отдых в 2017 году!
КЦО «СИБУР-Юг» находится в самом экологически
чистом месте Анапской бухты, всего в пятидесяти
метрах от песчаного пляжа Черного моря.
К вашим услугам отдых и оздоровление на самом
высоком уровне: уникальное сочетание комфортного
размещения, природных факторов, благотворно
влияющих на здоровье, отличная оздоровительная
база и сервис.

Отдых
в КЦО «СИБУР-Юг» – один из
лучших способов
проявить заботу о своем
здоровье и здоровье своих
близких!
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Кроме
оздоровительного
отдыха
Вас
ждут
комфортные условия проживания, полноценное
здоровое питание, а также широкие возможности для
организации досуга: спортивные площадки, анимация,
караоке, настольные игры.
Сотрудники компании СИБУР – люди с активной
жизненной позицией, поэтому мы позаботились о том,
чтобы Вы интересно и с пользой провели свой отпуск.

Генеральный директор КЦО «СИБУР-Юг»
Одиссей Валерьевич Карисалов

Анапа – один из самых солнечных и гостеприимных городов
Анапа – черноморский российский
курорт. Расположена на стыке предгорий
Кавказа и степей Таманского
полуострова. Площадь региона
составляет почти 1тыс.кв.км.

Основной лечебный фактор Анапы — благоприятный, уникальный, сложный и
полезный климат. В нем сочетаются сразу три климатические зоны: морская,
степная и горная.

Ласковое солнце, восхитительное
море, золотистые пески с дюнами,
галечные пляжи в долинах
кавказских предгорий, кристально
чистый воздух, целебные родники
минеральных вод, лиманные и
сопочные грязи, лечебные сорта
столового винограда принесли
заслуженную славу курорту.

Купальный сезон длится с 15
мая по 15 октября.
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Анапа – один из курортов России,
обладающих лечебными
песчаными пляжами
протяженностью 42 километра и
12 километровыми галечными
пляжами.

В Анапе
большое количество
солнечных дней в году —
285 из 365, относительно
низкая влажность
воздуха — 60%, которая,
например, позволяет
лучше всего лечить
болезни дыхательных
путей и кожные
заболевания.

Анапу сравнивают с
популярными
Средиземноморскими
курортами.

Мощный
оздоровительный
эффект дает
ионизированный
воздух
многовековых
реликтовых
можжевеловых
лесов,
расположенных в
районе заповедника
Большой Утриш и
села Сукко, а также
солнечные ванны на
кварцевых песках.

КЦО «СИБУР-Юг» - один из лучших курортных комплексов Анапы
Комплекс состоит из трех спальных корпусов, медицинского корпуса,
общественного центра,
двух корпусов с номерами класса «эконом».

Инфраструктура
• универсальная площадка с открытой эстрадой и амфитеатром
• игровая комната для детей в спальном корпусе
• открытые игровые площадки для детей
• открытые спортивные площадки
• освещаемое футбольное поле по стандартам FIFA
• баскетбольная площадка
• площадка для игры в большой теннис
• многофункциональный крытый спортивный зал и
два современных тренажерных зала, зал ЛФК
• 24-метровый крытый плавательный бассейн с подогревом
• открытый плавательный бассейн
• крытые террасы у спальных корпусов
• беседки на открытом воздухе
• бильярд
• прачечная
• библиотека
• пляжный комплекс
• многофункциональный зал
• творческая мастерская
• детская игровая
• банкомат «Газпромбанка»
КЦО «СИБУР-Юг» расположен на первой береговой линии
Черного моря, на территории 7 гектаров.
Вас ждет уютная атмосфера, ухоженная территория с
обилием цветов и зелени, просторные площадки для
спорта
и удобные зоны отдыха.
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Отдых и оздоровление семь месяцев в году

весна

В Анапу весна приходит раньше, чем в остальные регионы. Пока на большей
территории страны еще лежит снег, в Корпоративном центре оздоровления уже
распускаются цветы, а в мае уже прогревается море. Мягкий климат и обилие
солнечных дней подарят незабываемые впечатления от южной весны.
Весенние оздоровительные заезды:
25 марта – 8 апреля
30 апреля – 14 мая
9 апреля – 23 апреля
15 мая – 29 мая

Лето в Анапе неописуемо красиво и содержательно: море, солнце, спорт, много
фруктов, сладостей и развлечений. Поэтому самое лучшее время - время каникул,
мы отводим именно для детского отдыха и оздоровления.

лето

осень

Летние смены Детского оздоровительного лагеря:
1 июня – 21 июня
17 июля – 6 августа
24 июня – 14 июля
9 августа – 29 августа
Обращаем ваше внимание, что период с 01.06 по 29.08 выделен для отдыха
только по программе ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ.
Осень в Анапе прекрасна! Живописные предгорья Кавказа, необыкновенно теплое
море, целебный воздух, обилие местных экологически чистых овощей и фруктов –
все это создает условия для отдыха и ярких, незабываемых впечатлений.
Осенние оздоровительные заезды:
2 сентября – 16 сентября
7 октября – 21 октября
22 сентября – 6 октября
22 октября – 5 ноября

Количество мест на сезон 2017 года уже определено.
Успейте оформить путевку в Корпоративный центр оздоровления!
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Путевки на отдых в 2017 году
СОТРУДНИК

МАТЬ И ДИТЯ

ЧЛЕН СЕМЬИ

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

Сотрудники
предприятий Холдинга

Дети и внуки
работника
от 3 до 14 лет
включительно

Супруг/супруга,
родители работника,
дети и внуки от 14 до
21 года включительно

Дети и внуки
работника
от 7 до 16 лет
включительно

Компенсируется
фиксированная
стоимость проезда

Компенсируется
фиксированная
стоимость проезда

Проезд не
компенсируется

Проезд
компенсируется
полностью

Все виды льготных путевок предоставляются раз в два года
и полностью бесплатны для сотрудника
(возможно чаще, при наличии квот на предприятии)
Одному сотруднику предоставляется до 3 льготных путевок

С 2017 года путевки предоставляются внукам и родителям работников
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Пакет услуг оздоровительной путевки в 2017 году

В стоимость путевки включено:
• проживание в уютном номере
• питание по системе «шведский стол»
• трансфер из аэропорта и ж/д-вокзала г.Анапа (по заявке на сайте
www.sibur-yug.ru)
• экскурсия
• посещение оздоровительного центра
• СПА-процедуры
• пользование открытыми спортивными площадками
• занятие в тренажерных залах с профессиональным тренером

•
•
•
•

•
•
•
•

пользование бассейнами
пляжный комплекс с шезлонгами
развлекательные анимационные программы
посещение детской комнаты, творческой
мастерской
прокат велосипедов
wi-fi на всей территории КЦО
аэрохоккей, бильярд
неотложная медицинская помощь

Номер в день Вашего приезда готов к заселению – с 14.00
Просим обратить внимание, что освобождение номера в день окончания путевки должно состояться не позднее 12.00
Продление пребывания в номере возможно при наличии свободных мест и за дополнительную плату.
Не допускается изменение сроков заезда и выезда. Отдых организован согласно утвержденного графика.
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Программа детского отдыха в 2017 году «От увлечения к успеху!»
Условия проживания
•
•
•
•
•

Распределение детей по отрядам в соответствии с возрастом
Проживание в 2-3 местных номерах
Организованная стирка одежды вожатыми, верхняя одежда - в прачечной
Ценные вещи и деньги сдаются вожатым на хранение
Организовано 5-разовое сбалансированное питание
В случае пожеланий по проживанию детей необходимо сообщить через отделы
корпоративной культуры и социальных отношений предпочтение по заселению в
момент распределения путевок.
Дневные мероприятия проводятся по
возрастным группам
(7-10 лет, 11-14 лет, 15-16 лет)
Вечерние общелагерные мероприятия
Что ждет детей на отдыхе

•
•
•
•
•
•
•
•

игры на пляже
купание в море (или в бассейне)
спорт, танцы, фитнес
Оздоровительные процедуры
занятия в творческих мастерских, кружках
квесты, конкурсы
мастер-классы, тренинги
знакомство с профессиями нефтехимической
отрасли
• шоу-вечера
• встреча с друзьями

8

Какие навыки получат дети
•
•
•
•
•
•
•
•

самостоятельность
развитие творческого потенциала
знание спортивных игр
общение в коллективе
лидерство
умение аргументировать
организованность
соблюдение безопасности

Программа анимации в 2017 году
Анимация для детей

•
•
•
•
•
•
•
•

Творческие мастерские
Показ мультфильмов и фильмов
Квесты
Кукольный театр
Шоу-программы
Игровая комната на пляже
Игры на пляже
Игровая комната в спальном
корпусе для детей 4 - 10 лет
• Танцевальный мастер-класс
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

Дневная и вечерняя анимация

Спортивные мероприятия с участием
анимации

«Тема дня» в мероприятиях
Творческие мастерские
Тренинги для взрослых
Интерактивные игры
Вечерние мероприятия с
участием приглашенных
артистов
Дискотеки с приглашенным
профессиональным диджеем
Тематические дискотеки
Караоке-батл
Мафия

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Утренняя зарядка
Фитнес
Лечебная физкультура
Мастер-классы по танцам
Аква-аэробика
Водное поло
Футбол
Баскетбол
Пляжный волейбол
Турнир по бильярду
Турнир по настольному теннису
Лапта
Веселые старты

Организация здорового питания
Взрослый и семейный отдых
• Соблюдение принципа «Здоровое питание»
• Меню ресторанного уровня по системе «шведский стол»
• На день рождения или торжественную дату заказ торта, услуга «Меню A la Carte
(Аля-карт)» с индивидуальным обслуживанием официантами
• Проведение кулинарных мастер-шоу для детей и взрослых
• На экскурсии или при выезде можно приобрести сухой паек за наличный расчет
• Организована детская игровая зона

Время работы ресторана
•
•
•
•

Детскийлетний
летний отдых
Детский
отдых
• Соблюдение принципа «Здоровое питание»
• Сбалансированное 5-ти разовое питание
• Кулинарные мастер-классы для детей по отрядам
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Завтрак 7.00-10.00
Обед 12.30-15.00
Промежуточное 16.00-17.00
Ужин 18.00-20.00

Время работы столовой
•
•
•
•
•

Завтрак 8.45-9.45
Обед 12.55-14.00
Полдник 16.00-16.30
Ужин 18.30-19.30
Сонник 21.00-21.30

Общественный центр
•Ваш отдых будет проходить в пространстве красоты и
комфорта: стильная мебель, уютный интерьер,
светлые краски и обилие света помогут создать вам
хорошее настроение.
• Посмотреть трансляцию футбольного матча или
любимую передачу вы сможете на широкоформатных
панелях,
размещенных
в
различных
залах
общественного центра. А для ваших детей здесь есть
зона отдыха с мягкими креслами для просмотра
мультфильмов и творческая мастерская.
• Если вы любите уединенный отдых, вы также
найдете себе зону отдыха по душе. Специально для
вас предусмотрен зимний сад, где вы сможете
спрятаться от шума и суеты.
• Для любителей массовых мероприятий тоже
найдется возможность провести время – в кинозале
вы сможете посмотреть фильм или стать участником
анимационной программы.
• Спеть любимые хиты в дружной компании, принять
участие в тренинге, брейн-ринге, игре мафия, посетить
дискотеку вы сможете в специально оборудованном
многофункциональном
зале
с
качественной,
современной аппаратурой.
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Территория

• Вы сможете приятно расслабиться с любимой книжкой в беседках с
навесом, наслаждаясь морским воздухом и прекрасным видом.
Уединиться с родными и пообщаться, беззаботно раскачиваясь в
удобных подвесных креслах.
• Мелодии, которые транслируются на территории всего центра,
создадут приятный фон и будут поддерживать ваше хорошее
настроение на протяжении всего отдыха.
• Здесь вас ждет множество цветов и зелени, красивый фонтан с
подсветкой, которые все вместе создают уютную атмосферу и
радуют глаз своей красотой.

12

Номерной фонд

• Дизайн интерьера сочетает в себе мягкие и теплые тона, текстиль, торшеры и светильники, которые создают уютную атмосферу
специально для Вашего отдыха.

• Воспользуйтесь современными удобствами, такими как телевидение, индивидуальный кондиционер, рабочий стол и бесплатный
высокоскоростной доступ к беспроводной сети.
• Дополнительные удобства: мягкие халаты, тапочки, шапочка для душа, фен и туалетные принадлежности (туалетная бумага, гель,
шампунь, жидкое крем-мыло для рук), швейный набор, щетка для одежды, губка и рожок для обуви гарантируют ваш комфорт.
• В вашем распоряжении набор полотенец: пляжное, банное, для рук и для ног.
• Если вы отдыхаете с маленькими детьми, для удобства мы предложим вам детские кроватки.
• К вашим услугам: ежедневная влажная уборка номеров, ежедневная смена полотенец, смена
постельного белья 1 раз в 3 дня.
• Дополнительные платные услуги: стирка и глажка белья.

• Каждый номер укомплектован минимальным набором посуды: тарелки, стаканы.
• В каждом корпусе к вашим услугам комнаты для глажки и стирки белья.
• Холлы и коридоры оснащены зонами отдыха и кулерами с питьевой горячей и холодной водой.
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Спортивная инфраструктура
Бассейн

У любителей водных процедур также есть
хороший выбор:
• Аква-аэробика.
• Оздоровительная физкультура в воде.
Вы не умеете плавать? Не беда! Мы вас
научим!
Для посещения бассейна при себе
необходимо иметь купальник и шапочку.

Групповые тренировки

Тренажерный зал

Аэробный и спортивный залы

Тренажерный
зал
оснащен
современными
профессиональными
тренажерами известных марок Tunturi и MB
Barbell, работающих на все группы мышц.
Опытные
тренеры
разработают
индивидуальную программу тренировок,
рассчитанную именно на ваш уровень
подготовки.
Важно иметь при себе спортивную
обувь и одежду для занятия спортом.

Предлагаемые фитнес-программы:
• Функциональный тренинг – на силу и
выносливость.
• Степ плюс сила – на проработку
основных групп мышц.
• Пилатес и стрейчинг – на растяжку
мышц.
• Йога – мягкие нагрузки, работа с
эмоциями, мыслями.

Командные спортивные игры и турниры:
•
•
•
•
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Настольный теннис
Футбол
Мини-футбол
Баскетбол

•
•
•
•

Большой теннис
Волейбол классический и пляжный
Бадминтон
ЛФК

Оздоровительные услуги медицинского центра
Перечень оздоровительных процедур
Бальнеотерапия (водолечение):
• лечебный бассейн
• подводный душ-массаж
• гидромассажная ванна
Ванны:
• жемчужная
• минеральная морская
• пихтовая
• с экстрактом фукуса
• с экстрактом ламинарии
• Антистресс
• с экстрактом лавра
• серная
• йодобромная
• с рассолом бишофита
• 4-камерная ванна
• сухая углекислая ванна
Души:
• шарко
• циркулярный
• Восходящий
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Фитобар:
• желудочный
• кишечный
• витаминный
• седативный
• гинекологический
• почечный желчегонный
• грудной
• общеукрепляющий
• кислородный коктейль
• вода минеральная «Анапская» и
«Семигорская»

ЛФК:
• оздоровительная физкультура
• индивидуальная и групповая по
группам заболеваний
• утренняя гигиеническая гимнастика
• дозированная ходьба

Аппаратная физиотерапия:
• электрофорез с грязевым
отжимом
• КУФ-терапия
• Д"Арсонвализация
• диадинамотерапия
• амплипульстерапия
• УВЧ-терапия
• магнитотерапия
• УТЗ-терапия
• КВЧ-терапия
• УФ-облучение
• лазеротерапия,
магнитолазеротерапия
• электрофорез с лекарственными
средствами
• электрофорез с бишофитом
• электронейромиостимуляция
• инфита-терапия
• ультразвуковое лечение
гинекологических заболеваний
Гинетон
• Общая магнитотерапия Колибри

•
•

СПА-капсула
Термотерапия (сауна)

Аэрозольная терапия:
• ингаляция с лекарственными
средствами, минеральной водой,
календулой, эвкалиптом, пихтой,
беродуалом и т.д.
• ингаляции масляные
• галотерапия
• аромафитотерапия с
музыкотерапией
Грязелечение:
• грязевые аппликации
гальванические
• грязевые аппликации нативные
тонкослойные
Массаж:
• медицинский
• аппаратный вибрационный
• аппаратно-мониторная очистка
кишечника (АМОК)

Оздоровительные услуги медицинского центра
Консультации врачей-специалистов: терапевта,
педиатра, отоларинголога, гинеколога, физиотерапевта,
невролога, врача функциональной диагностики,
кардиолога
Консультация медицинской сестры по диетическому
питанию, которая всегда поможет с выбором
рационального диетического питания.

Перечень необходимых документов для
взрослых
• Паспорт
• Полис ОМС
• Санаторно-курортная карта, которую можно
оформить в поликлинике по месту жительства
• Справка об обследовании на энтеробиоз и яйца
глистов

Перечень необходимых документов для детей
• Свидетельство о рождении/паспорт
• Полис ОМС
• Санаторно-курортная карта, которую можно оформить в детской
поликлинике по месту жительства
• Прививочный сертификат или справка о прививках
• Справка об отсутствии контакта ребенка с инфекционными
больными по месту жительства, в школе или детском саду
• Справка об обследовании на энтеробиоз и яйца глистов
* для детей до 3х лет необходимо оформить все те же документы,
кроме санаторно-курортной карты.

После оформления в регистратуре медицинского центра
врач назначит индивидуальную программу оздоровления и диетическое питание.
Оздоровление и количество процедур определяются врачом на
основании основного и сопутствующего диагноза, указанных в санаторно–
курортной карте.
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ООО Корпоративный центр оздоровления «СИБУР-Юг»
Адрес: 353456, Краснодарский край, город-курорт Анапа, Пионерский проспект, 255,
E-mail: sibur-ug@sibur.ru
Официальный сайт: www.sibur-yug.ru





По вопросам получения путевок, условий проживания, услуг Вы можете обращаться:
в Отдел корпоративной культуры и социальных отношений Вашего предприятия;
в Отдел управления персоналом Вашего предприятия;
в Отдел по работе с клиентами КЦО «СИБУР-Юг»: (86133) 3-30-31 или по IP-телефонии 8-15
Начальник отдела: доб. 581
Специалисты: доб. 147, 201, 700, 582;
Ресепшн: доб. 400
С более подробной информацией об отдыхе в КЦО «СИБУР-Юг» Вы можете ознакомиться Вконтакте:
www.vk.com/sibur_ug.ru
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