
АО КП №1 «Эдем» без лечения 
Месторасположение: Курортная поликлиника №1, пансионат «Эдем» расположен на берегу 

моря курорта Сочи в престижном и экологически чистом районе с уникальным парком 

«Дендрарий». 

 Адрес: г.Сочи, ул.Черноморская,14. 

Дети на дополнительное место принимаются с 3 до 18 лет (без 1 дня на момент выезда) 

Срок заезда: 12 дней. 

Время заезда - с 12.00 ч. (первая услуга обед). Время отъезда - 11.00 ч. последнего дня срока 

путевки (последняя услуга завтрак). Расселение производится в корпусах № 1 и № 2. 

 Стоимость путевки для работника АО «АВТОВАЗ»: от 8250 руб. до 11400 руб. 

                                                                          Доп. место: от 4950 руб. до 6210 руб.         

Члены семьи, не работающие в АО «АВТОВАЗ», приобретают путевки за полную стоимость 

на сайте санатория 1kp1@mail.ru. или забронируют по телефонам: 88622621780 и 

88622621088. 

 
 

Перечень услуг входящих в стоимость путевки: 

1.  Проживание: 

- Однокомнатные двухместные стандартные номера в корпусе №1 оснащены сплит-системой, 

телевизором, холодильником, санузлом (ванна/душ), чайником, дополнительным местом (раскладное 

кресло-кровать). Все номера с видом на море. 

- Номера повышенной комфортности в корпусе № 1 оснащены сплит-системой, телевизором, 

холодильником, санузлом (ванна), чайником, балконом. Все номера с видом на море. 

- Однокомнатные двухместные стандартные номера в корпусе №2 оснащены сплит-системой, 

телевизором, холодильником, санузлом (душ), чайником. 
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- Трехместные стандартные номера в корпусе №2 оснащены сплит-системой, телевизором, 

холодильником, санузлом (ванна/душ), чайником. Вид из номеров на проспект или на внутренний 

двор. 

- Двухкомнатные номера повышенной комфортности в корпусе № 2 оснащены сплит-системой, 

телевизором, холодильником, санузлом (душ), чайником. Вид из номеров на проспект или на 

внутренний двор. 

- Двухкомнатные двухместные номера Люкс в корпусе № 1 с видом на море, оснащены телевизором, 

сплит-системой, холодильником, мебелью, диваном, креслами, санузлом, чайником, феном. В номере 

предусмотрено дополнительное место (диван). 

2. Питание, проживающих в корпусе №1 и корпусе №2, трехразовое по заказному меню в 

обеденном зале пансионата в корпусе №1. 

3. Посещение открытого бассейна (50х25 метров) с морской подогреваемой водой. 

4. Благоустроенный, охраняемый галечно-песочный пляж протяженностью 400 метров. 

5. Спортивная площадка для игры в баскетбол и волейбол, настольный теннис, детская 

игровая площадка, культурно-развлекательные мероприятия. 

6. Посещение аэрариев над морем, тренажерного зала с 12.00 до 17.00. 

7. Просмотр кинофильмов и трансляций спортивных событий в оборудованном зале. 

8. Культурно-развлекательные мероприятия. 


