
 

г. Сочи, ул. Ленина, 233 

 

 

О пансионате 
 

Услуги:  

 

 



Территория:  

 

Питание:  

 

Пляж:  
 

Для деловых людей:  

 

 

Номерной фонд 
Номерной фонд представлен одно-, двухместными номерами, просторными 

студиями и люксами с видом на Черное море, горные вершины или цветущий дендрарий. 
Сегодня в пансионате имеется 385 различных комфортабельных номеров на 

627 мест:  

 
Корпус 4: Двухместный номер 
Номер общей площадью 27,3 кв. м.  
В номере: одна двуспальная кровать (160х200), дополнительное место – раскладное 

кресло-кровать, совмещенный санузел площадью 6 кв. м., балкон с видом на зону купания 
пляжа пансионата.  

Корпус 5:  Двухместный номер  
Номер общей площадью 25 кв.м.  

http://www.burgas-sochi.ru/room-fund/double-room_4/
http://www.burgas-sochi.ru/room-fund/double-room_5/


В номере две односпальные кровати (80х200) с возможностью соединения в 
двуспальную кровать, дополнительное место – раскладное кресло-кровать, совмещенный 
санузел площадью 6 кв.м., балкон. 

Номера в корпусах 1 и 2: 
Одноместный номер 
Номер общей площадью 14 кв.м.  
В номере: одна полутораспальная 

кровать (120х200), дополнительное место - 
раскладной диван или кресло-кровать, 
совмещенный санузел, балкон (кроме 
номеров 1-го этажа).  

Общая площадь номеров 1-го этажа – 
19 кв.м.. 

Двухместный номер 
Номер общей площадью 18.0 кв.м.  
В номере: две односпальные кровати 

(80х200) с возможностью соединения в 
одну двухспальную 
кровать  (160х200),  дополнительное место 
(раскладной диван или кресло-кровать), 
совмещенный санузел, балкон (кроме 
номеров 1-го этажа).  

Общая площадь номеров 1-го этажа – 
24 кв.м. 

Студия     
Двухместный номер общей площадью 

33.0 кв.м. с балконом.  
В номере: две односпальные кровати 

(80х200) с возможностью соединения в 
одну двухспальную кровать (160х200), 
дополнительное место (раскладной диван), 
совмещенный санузел.  

Люкс      
Двухкомнатный 2-х местный номер общей 
площадью 43.0 кв.м. с балконом. В номере: 
двухспальная кровать (160х200), 
дополнительное место (раскладной диван), 
два санузла.  

VIP-люкс 
Двухкомнатный номер категории VIP-

люкс общей площадью 53 кв.м. Здесь: 
двухспальная кровать размера King Size, 
два ЖК-телевизора, доступ в Интернет, 
большой холл, лоджия, две ванные 
комнаты со всеми банными 
принадлежностями.  

 

 
  

 
 

Медицинский центр 
В пансионате «Бургас» все желающие могут совместить свой отдых с всесторонним 

обследованием и получить качественные медицинские услуги под контролем опытных 
врачей.  

Медицинский центр пансионата является современным многопрофильным лечебно-
диагностическим центром. 

http://www.burgas-sochi.ru/room-fund/single-room/
http://www.burgas-sochi.ru/room-fund/double-room/
http://www.burgas-sochi.ru/burgas/room-fund/studio/
http://www.burgas-sochi.ru/burgas/room-fund/suite/
http://www.burgas-sochi.ru/burgas/room-fund/vip-suite/


 Дети на лечение принимаются с 5 лет. 

 
 
Лечение 

 
 

Бассейн 
 

 
 

Режим работы бассейна — ежедневно с 10.00 до 21.00 (сезон: май-октябрь) 
Услуги бассейна:  
 бар с алкогольными и безалкогольными напитками 
 теннисные столы 



 бадминтон 
 прокат спортивного инвентаря 

 

Рестораны и бары 
 

Пансионат «Бургас»*3  обеспечивает гостей трехразовым питанием («шведский 
стол»).  

Для гостей, размещённых в корпусах №1 
и №2, предлагается ресторанный комплекс в 
главном корпусе.  

Для гостей, проживающих корпусах № 4 
и № 5, питание обеспечивается в баре «Bari 
More» на пляже (с 1 июня по 30сентября). 
 

 
 

Анимационные программы для детей 
 

 

 
Кроме того, анимационная группа «Солнечные зайчики» проводит различные 

мероприятия: игры у воды, мастер-классы, конкурсы с призами, шоу-программы, танцы, 
спортивные соревнования. 

Услуги и цены 

 
 
Наличие санаторно-курортной карты - обязательно. 
Дети на лечение принимаются с 5 лет.  
В стоимость путевок от 12 дней и выше, входит 1 бесплатная экскурсия на выбор: 



 Ледовый дворец «Айсберг» в олимпийском парке 
 Чайная фабрика в Мацесте 
Приехать в пансионат «Бургас» Вы можете на любое количество дней, выбрав 

дату заезда самостоятельно. 
 
Порядок въезда и выезда: 

 
 

Контакты 
Как до нас добраться:  

 От аэропорта «Адлер»:  
Автобусы: №105 - остановка пансионат «Бургас»;  
№105с - остановка пансионат «Южный».  

 От ж/д вокзала «Адлер»:  
Автобусы №60, 134, 118, 117 - остановка пансионат «Бургас».  
 
АО «Пансионат «Бургас» *3  
Адрес: 354364, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ленина, 233 
 
 
  


