
 

 СОБСТВЕННОСТЬ АО «АВТОВАЗ», КАТЕГОРИЯ - D 

Санаторий «Адлеркурорт» корпус «ДЕЛЬФИН» без лечения 
Россия, Краснодарский Край, Адлер, Адлерский р-н, ул. Ленина, 219  

 

 
 

Корпус «Дельфин» расположен в курортном городке санатория 

«Адлеркурорт». Этот район славится множеством торговых центров, магазинов, 

парков, разнообразных кафе и столовых, скверов с аттракционами. В шаговой 

доступности находится океанариум и прекрасный аквапарк, дельфинарий и 

масса других курортных диковин.  

«Адлеркурорт» — крупнейший санаторий Черноморского побережья, 

расположился в одном из самых тёплых, уютных и гостеприимных уголков 

Большого Сочи. Санаторий радует своих гостей прекрасными бассейнами на 

собственной территории.  

Имеются открытые площадки для занятий волейболом, футболом, 

баскетболом, теннисом, стритболом, бадминтоном, настольным теннисом. 

Развлечения в корпусе «Дельфин» балуют разнообразием: это ночной клуб, 

бильярд, боулинг и караоке, возможность посмотреть концерт или кинофильм, 

вечернее анимационное шоу, заказать билеты в театр и цирк, записаться на 

экскурсию. 

Детская инфраструктура санатория представлена бассейнами, игровыми 

площадками и городками, наличием проката спортивного инвентаря и 

компьютерного клуба, проведением анимационных развлечений. 

Пляж санатория с песчано-галечным покрытием оборудован душевыми, 

кабинками для переодевания, туалетом, обеспечен шезлонгами, лежаками и 

навесами. На его территории работают бар, кафе, прокатная служба, водные 

аттракционы. 

Проживание в 2-х местных 2-комнатных номерах «Люкс» и в 2-х местных 1-

комнатных номерах «Стандарт» и «Комфорт». 

Трехразовое питание по системе «шведский стол» в корпусе «Дельфин». 

При наличии путевки и в сопровождении законных представителей детей 

принимают с 4-х до 18 лет.  

Продолжительность отдыха: 12 дней. 
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Время заезда: с 14.00 первого дня срока путевки.  

Время выезда: до 12.00 последнего дня срока путевки. 

Для работников АО «АВТОВАЗ» стоимость путевок в зависимости от 

категории номера от 8505 руб. до 13446 руб., стоимость дополнительного места 

для детей с 4-х до 18 лет от 5967 руб. до 9423 руб. 

Члены семьи, не являющиеся работниками АО «АВТОВАЗ», приобретают 

путёвки за полную стоимость в АО СКО ФНПР «Профкурорт» по телефонам 8-

800-100-4802 и 8(495)6642328 (доб.258). 

Перечень услуг, входящих в стоимость путевки 

1. Проживание в номерах, согласно категориям: 

1.1. в 2-х местных 2-комнатных номерах «Люкс» площадью 32 кв. м. с 2-мя 

балконами. (1 двуспальная кровать, телевизор, холодильник, чайник, 2 стула, 2 

прикроватные тумбочки, шкаф, фен, кондиционер, диван, гостиный уголок, 

набор посуды (для напитков и принятия пищи) на 4 персоны, рабочий стол, 

балконная мебель (2 стола, 4 стула), Wi-Fi, полотенца (по 1 пляжному и 3 для 

пользования в номере, на каждого человека), тапочки, халат, косметика для 

ванной. Ванная комната и санузел. Имеется возможность установки 

дополнительного спального места (раскладная кровать). 

1.2. в 2-х местных 1-комнатных номерах «Стандарт» площадью 16 кв. м. с 

балконом (2 односпальные кровати, 2 прикроватные тумбочки, 2 стула, стол 

письменный, кондиционер, фен, телевизор, поднос для фруктов, графин, 2 

стакана, шкаф, полотенца (3 для пользования в номере на каждого человека). 

Имеется возможность установки одного дополнительного спального места 

(раскладная кровать). Душевая и санузел. 

1.3. в 2-х местных 1-комнатных номерах «Комфорт» площадью 16 кв. м. с 

балконом (2 односпальные кровати, 2 прикроватные тумбочки, 2 стула, стол 

письменный, кондиционер, фен, телевизор, поднос для фруктов, графин, 2 

стакана, шкаф, полотенца (по 1 пляжному и 3 для пользования в номере, на 

каждого человека). Имеется возможность установки одного дополнительного 

спального места (раскладная кровать). Душевая и санузел. 

2. Кулер с горячей и холодной водой на каждом этаже. 

3. Гладильная комната (в холле каждого этажа установлена гладильная доска 

и утюг). 

4. Пользование пляжем (лежаки и зонтики предоставляются бесплатно) в 

период его работы. 

5. Открытый бассейн с подогреваемой морской водой во время его работы. 

6. Спортивные площадки (волейбол, настольный теннис, мини футбол, 

баскетбол, бильярд – pool, русский).  

7. Посещение тренажерного зала в корпусе «Коралл». 

8. Адлерский питьевой бювет с минеральной водой, расположенный на 

территории курортного городка. 

9. Ежедневные анимационные программы. 

10.Детская комната для детей с 4-х лет. 

11.Посещение библиотеки в корпусе «Коралл». 

12.Посещение киноконцертного зала в корпусе «Коралл». 

13. По требованию предоставление багажной камеры хранения 


