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 Сочи, Адлерский район, ул. Калинина, 1 

 

 

 



 
Номера 

 
 

Стандарт  
Варианты: 
• Одноместные однокомнатные номера 
• Двухместные однокомнатные номера 
• Двухместные двухкомнатные номера 
Номера рассчитаны на проживание одного или двух человек, предусмотрены 
дополнительные места могут быть (кресло кровать или диван) или нет. 
Комфортабельные номера, состоящие из спальни и санузла (с душем или ванной)  
Питание осуществляется в «Золотом» и «Розовом» залах 
При  наличии балкона, на нѐм ротанговая мебель. 
 

 
 

Стандарт повышенной комфортности  
Варианты: 
• Одноместные однокомнатные номера 
• Двухместные однокомнатные номера 
• Двухместные двухкомнатные номера 
Номера рассчитаны на проживание одного или двух человек, предусмотрены 
дополнительные места могут быть (кресло кровать или диван) или нет. 
Комфортабельные номера, состоящие из спальни, гостиной (в зависимости от варианта) 
и санузла (с душем или ванной)  
Питание осуществляется в «Золотом» и «Розовом» залах 
При  наличии балкона, на нѐм ротанговая мебель. 

http://www.uvzmorie.ru/index.php/ru/nomera


 
 

 
Номера категории "Люкс" 

Студия 
  Комфортабельные двухместные однокомнатные номера представлены во всех 
корпусах, рассчитаны на проживание двух человек. Предусмотрены дополнительные 
места. Общая площадь от 25 кв.м. Номера оформлены в светлых тонах с итальянской 
мебелью. В ванной (9 кв.м.) установлены: унитаз, биде, раковина, джакузи или ванна, 
душевая кабина. 
На балконе: •    ротанговая мебель, •    шезлонги 
Питание осуществляется в "Красном" и "Юбилейном" залах. 

 
Люкс 

     Двухместный двухкомнатный номер, рассчитан на проживание двух человек. 
Предусмотрены дополнительные места. Общая площадь 70 кв.м. Номера оформлены в 
классическом стиле. В ванной комнате площадью 9 кв.м. унитаз, биде, раковина, джакузи 
или ванна, душевая кабина. 

 
На балконе: •    ротанговая мебель, •    шезлонги 
Питание осуществляется в "Красном" и "Юбилейном" залах. 

 
Люкс с террасой 

    Номера расположены в 4 корпусе на 6, 7, 8 этажах, рассчитаны на проживание двух 
человек, предусмотрены дополнительные места.  В номерах классическая итальянская 
мебель. Общая площадь с террасой 180 кв.м. В ванной комнате площадью 9 кв.м. унитаз, 
биде, раковина, гидромассажная джакузи, душевая кабина. 
С террасы площадью 90 кв.м. открывается вид на дендропарк санатория и море. 
На террасе: •    SPA-бассейн, •    беседка, •    ротанговая мебель, •    шезлонги 
Питание осуществляется в "Красном" и "Юбилейном" залах. 
 

http://www.uvzmorie.ru/index.php/ru/studiya
http://www.uvzmorie.ru/index.php/ru/lyuks
http://www.uvzmorie.ru/index.php/ru/lyuks-s-terrasoj


 
 

Вилла-люкс 
   Двухместные двухкомнатные номера располагаются в виллах, утопающих в зелени 
парка, в атмосфере уединенности. Рассчитаны на проживание двух человек. 
Предусмотрены дополнительные места. Состоят из гостиной, спальни и ванной комнаты. 
Общая площадь не менее 90 кв.м. Номера оформлены в теплой пастельной гамме, 
обставлены классической мебелью. В ванной комнате площадью 9 кв.м. унитаз, биде, 
раковина, джакузи, душевая кабина. 

 
 

Апартамент 
 Четырехместные трехкомнатные номера находятся 1 корпусе, расположенном в 10 
метрах от набережной и пляжа. С балкона открывается прекрасный вид на море. Номера 
рассчитаны на проживание четырех человек. Общая площадь с террасой 100 кв.м. 
Номера состоят из двух спален, гостиной и ванной комнаты. Оформлены по 
индивидуальным дизайнерским проектам, обставлены классической итальянской 
мебелью. В ванной комнате площадью 9 кв.м. унитаз, биде, раковина, джакузи, душевая 
кабина. 

 
 

 

 

http://www.uvzmorie.ru/index.php/ru/villa-lyuks
http://www.uvzmorie.ru/index.php/ru/apartament


Лечение 

«Южное  взморье»  проводит  санаторное лечение  круглый год в условиях 
способствующего этому климата  

Каждый пациент получает индивидуальную программу обследования и лечебно-
оздоровительных процедур, диету. 

 

 
 
Лечебно-диагностический центр санатория проводит следующие 
медицинские процедуры: 

 

 

http://www.uvzmorie.ru/index.php/ru/lechenie


 

 

 
Косметология 

 
 

http://www.uvzmorie.ru/index.php/ru/lechenie/kosmetologiya


Мы предлагаем следующие услуги: 
Омоложение кожи лица, мезотерапия, очищение кожи лица, маски, массаж лица, 
вакуумно - роликовый массаж,  аппаратная косметология, химические пилинги; летние 
пилинги, мини сауна, SPA-процедуры, депиляция; пирсинг. 
 

Питание 

 
Врач-диетолог формирует меню питания каждому отдыхающему с учетом 

заболеваний. Отдельно организовано питание по Диете №9 (сахарный диабет) и Диете 
№8 (ожирение).  

Температурный режим залов дает возможность в любую погоду принимать пищу в 
комфортных условиях. 

 
Варианты диетического питания: Стандарт и VIP-питание. 
Питание организовано по системе "шведский стол". 
Возможно индивидуальное диетическое питание на заказ. 
По вашему желанию возможен переход с одного вида питания на другой за 
дополнительную плату. 
 

Отдых 

Всех гостей санатория порадует парк, который занимает более 11 Га. 
Субтрофическая растительность в сочетании с видами моря вносит в жизнь отдыхающих 
умиротворение. Пляж санатория открыт круглосуточно. 

На набережной расположены бар "Садко" и "Диско-бар", которые порадуют вас 
разнообразием блюд и комфортом. 

Звезд эстрады, регулярно приезжающие в санаторий, дадут представления в 
концертном зале санатория. Для детей они проходят днѐм. 

Для желающих, активно работает экскурсионное бюро с разнообразной программой. 
О детях, заботятся по особенному: в дневное время с ними работают аниматоры, на 

набережной, в детской комнате или городке аттракционов. 
Отдых наших гостей заполнен познавательными и развлекательными 

событиями. 

 

http://www.uvzmorie.ru/index.php/ru/pitanie/standart
http://www.uvzmorie.ru/index.php/ru/otdykh


Конгресс-услуги 

 
Удобный подъезд из Сочи и Адлера. Закрытая территория и охраняемая автостоянка. 
Возможность  фото- и видеосъемки.  
Сауна, бильярд, теннисный корт, фитнес-зал; 
Предварительный заказ билетов, салон красоты, прачечная; 
 
В стоимость путѐвки входит: проживание, трехразовое питание по системе "Шведский 
стол", санаторно-курортное лечение по назначению врача, использование крытого и 
открытого бассейнов с морской водой, пляжного инвентаря. 

http://www.uvzmorie.ru/index.php/ru/kongress-turizm

