
 
 

Россия, Краснодарский край, г. Сочи Л-214, пос. Уч-Дере 

 
 

 

 

Размещение:    
Основное здание санатория высотой в  20 этажей. Оно соединено теплыми переходами со 
спальным корпусом и зданием водно-спортивного комплекса. Весь санаторный комплекс 
находится практически у берега моря – всего в 360 метрах от кромки воды. 
Спальный корпус санатория имеет 17 этажей, в нём в 295 номерах могут разместиться 
одновременно 550 отдыхающих  и пациентов. 



 
 

Номерной фонд: 
 2-х местный эконом.  
Количество номеров: 173.  
Площадь номера, кв.м: 17,2.  
Количество основных мест: 2.  
Количество дополнительных мест: 1.  
В номере: ванна, туалет, ТВ, холодильник, две раздельные кровати, балкон. 

 2-х местный стандартный номер с кондиционером.  
Количество номеров: 42.  
Площадь номера, кв.м: 17,2.  
Количество основных мест: 2.  
Количество дополнительных мест: 1.  
В номере: ванна, туалет, ТВ, холодильник, две раздельные кровати, балкон. 

 2-х местный номер повышенной комфортности.  
Количество номеров: 63.  
Площадь номера, кв.м: 17,2.  
Количество основных мест: 2.  
Количество дополнительных мест: 1.  
В номере: душ/ванна, туалет, ТВ, холодильник, кондиционер, телефон, двуспальная или две 
раздельные кровати, балкон (кроме номеров на 2-3 этажах). 

 2-х местный 2-х комнатный номер.  
Количество номеров: 14.  
Площадь номера, кв.м: 31,5.  
Количество основных мест: 2.  
Количество дополнительных мест: 1.  
В номере: ванна, туалет, ТВ, холодильник, набор посуды, кондиционер, телефон, 
двуспальная или две раздельные кровати, балкон. 
Водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно. 
  

К услугам отдыхающих:  

 

Спорт:  

 
Конгресс возможности:  

 
 



 
 

Пляж:  

 
Питание:     
столовая, бар «Андре», кафе «Пляж», кафе «14 этаж».  
Система питания: 3-х разовое по ситеме «шведский стол» с предоставлением 
диетического питания (по назначению врача). 

Бесплатные услуги:  
Бассейн, использование спорткомплекса (тренажёрный зал, бильярд, теннисный 
корт), автостоянка, детская и взрослая анимация, пользование береговой полосой 
санатория. 

Профили лечения:    

 

Лечебная база:   

  
 



Лечебные программы:    

 
Профили лечения детей: 

 
Дети:   принимаются с 4-х лет. При размещении на дополнительном месте скидка – 
30%  
Имеются:  детская комната с воспитателем, детская площадка, анимация. 

Расчетный час:  заезд с 08:00, выезд до 08:00. 

В стоимость включено:  

проживание, 3-х разовое питание “шведский стол”, базовое лечение (по назначению 
врача), пользование пляжем. 

Необходимые документы:    
Путевка в Сочи санаторий Белые ночи, санаторно-курортная карта или выписка из 
истории болезни, паспорт, полис ОМС, детям до 16 лет справка о состоянии здоровья 
и эпид-окружении, свидетельство о рождении. 

В стоимость включено:  
проживание, трехразовое питание ("Шведский стол"), диетического питания по 
назначению врача, комплекс лечебных процедур по профилю заболевания в расчете 
на 7, 14, или 21 день.  

Проезд:    
Адрес: Краснодарский край, г. Сочи, п. Уч-Дере, санаторий "Белые Ночи". 
 От аэропорта "Адлер" до автовокзала "Сочи", далее маршрутным автобусом № 
157,156 до санатория "Белые ночи". 
 От железнодорожной станции "Лоо" маршрутным такси - 5 мин. до сан. "Белые 
ночи".                                                


