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

 

 
 

Корпус «Нептун» 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. 
Корпус «Нептун» расположен в 5-этажном здании на территории 
санатория. 
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На ухоженной территории санатория имеется большой открытый 
бассейн с детским отделением и окружён удобной зоной отдыха. Для 
гостей всегда в готовности тренажёрный зал и площадки для игры в 
волейбол, баскетбол, стритбол, бадминтон, мини-футбол, футбольное 
поле и теннисный корт под открытым небом, настольный теннис, 
боулинг, бильярд.  
Развлечения представлены возможностью кинопросмотров и 
концертных выступлений, караоке, работой библиотеки, лёгкостью 
посещения близко расположенных баров и ресторанов в окрестностях 
курорта, наличием анимационных мероприятий для отдыхающих 
любого возраста. 
Для желающих поправить здоровье одновременно с отдыхом, в 
санатории работают Медицинский центр, массажный и 
косметологический кабинеты, салон красоты. Есть собственный бювет 
с минеральной водой.  
Детская инфраструктура отличается многообразием и 
насыщенностью. Это посещение аттракционов и дельфинария, 
игровые площадки, дискотеки и анимационные шоу для детей, услуги 
воспитателей и нянь. 
Благоустроенный пляж расположен на морском берегу. Он имеет 
галечное покрытие и снабжён необходимыми постройками: душевыми, 
кабинками для переодевания и туалетом, а также шезлонгами, 
навесами, зонтами и пляжными полотенцами. 
Проживание в 2-х местных 2-комнатных номерах «Джуниор Сьют». 
Трехразовое питание по системе «шведский стол» в корпусе 
«Коралл». 
При наличии путевки и в сопровождении законных представителей 
детей принимают с 4-х до 18 лет.  
Продолжительность отдыха: 12 дней. 
Время заезда: с 14.00 первого дня срока путевки.  
Время выезда: до 12.00 последнего дня срока путевки. 
Стоимость путевок для работников АО «АВТОВАЗ» 12894 руб., 
стоимость дополнительного места для детей с 4-х до 18 лет 9030руб. 
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 2-х местных 2-комнатных номерах «Джуниор 
Сьют», площадью 21 кв. м. с 2-мя балконами. (1 двуспальная 
кровать, телевизор, холодильник, чайник, 2 стула, 2 



 СОБСТВЕННОСТЬ АО «АВТОВАЗ», КАТЕГОРИЯ - D 

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 (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). 

2. Кулер с горячей и холодной водой на 1. 2 и 5 этажах. 
3. Гладильные доски на 2 и 5 этажах. 
4. Пользование пляжем (лежаки и зонтики предоставляются 

бесплатно) во время его работы. 
5. Открытый бассейн с подогреваемой морской водой и, в период 

его работы. 
6. Спортивные площадки (волейбол, настольный теннис, мини 

футбол, баскетбол, бильярд). 
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». 


