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Инфраструктура 
 

Описание номеров 
 
Номерной фонд  
Alean Family Resort & Spa 

Sputnik 3* представлен  
301 номером различных категорий.  

 
Все номера в курортном отеле 

"Спутник" изысканно оформлены. В 
них имеются спутниковое 
телевидение, кондиционер и 
холодильник. Ванные и сан.узлы 
полностью укомплектованы.  
 

  
Корпус №3 "Высотный" 

Двухместный номер 1 категории 
Площадь номера 12 м2. В номер: спутниковое телевидение, междугородная и 
международная телефонная связь, кондиционер, холодильник, совмещѐнный санузел. На 
балконе - столик и два балконных кресла. 
Двухместный улучшенный номер 
Площадь номера 14 м2. В номере: спутниковое ТВ, междугородная и международная 
телефонная связь, кондиционер, холодильник, душ (совмещѐн с санузлом). На балконе - 
столик и два плетеных кресла. 
Двухкомнатный "Люкс" 
Площадь номра 40 м2. В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, междугородная и 
международная телефонная связь, холодильник, мини-бар, душевая кабина с 
умывальником, отдельный санузел. На балконе - столик и два плетѐных кресла. 
Трехкомнатный "Люкс-апартамент" 
Номера выполнены в китайском и морском стилях.  Площадь номера 60 м2. В номере:  
кондиционер, спутниковое ТВ, междугородная и международная телефонная связь, 
холодильник, мини-бар,сейф, душевая кабина, ванная комната с джакузи.  На балконах 
имеются столики и по два плетѐных кресла. 

 
Корпус №1 

Двухместный ПК 
Площадь номера 24 м2. В номере: спутниковое ТВ, международная и междугородная 
телефонная связь, кондиционер, холодильник, душ, совмещѐнный с санузлом. 

 



Питание 
3-разовое питание "шведский стол". Блюда европейской, кубанской и 

кавказской кухни подают в обеденном зале. Самая разнообразная выпечка, 
сладости, десерты, закуски ждут как взрослых, так и детей. Гости также могут 
насладиться трапезой на террасе с видом на Черное 
море.  

 

                                  Лечение 

 
 

Лечебная  база: 

 



Пляж 
Комплекс расположен на первой береговой линии и имеет собственный  галечный 
пляж протяженностью 350 метров. 

 
 

Для занятий спортом 

 
 

Для детей 
 - детский игровой городок и клуб. 

 

Конгресс-услуги 
 Конференц зал (вместимость до 140 чел.) 
 Бизнесс - холл (вместимость до 200 чел.)  
 Зал для совещаний (вместимость до 20 чел.)  
 Бизнес-центр (ксерокопирование, ламинирование, услуги факса, интернет) 

 

Дополнительные услуги 
 Аптечный пункт. 
 Присмотр за ребенком в мини-клубе «ВикиЧики». 
 Индивидуальная няня в номер. 
 Магазины / бутики. 
 Экскурсионные услуги. 
 Фотоуслуги. 
 Парковка на 130 мест. 
 Сейфовые ячейки. 
 Услуга тренера по большому теннису. 

  

 



Справочно 

 
 

 
 
Скидки: дети в возрасте с 3 до 5 лет размещаются  бесплатно место и питание не 
предоставляются,  с 5 до 13 лет включительно -скидка 20%, с основного места , на ребенка 
с 5 лет и для взрослых - скидка 40% при размещении на дополнительном  месте . При 
одноместном  размещении  в 2-х местном номере – повышающий тариф 60%. 

 

Необходимые документы: 
Паспорт, путевка в пансионат Сочи "Спутник" СОК, полис ОМС, при заезде по путевке с 
лечением - санаторно-курортная карта. Детям справка о состоянии здоровья и 
эпидокружения. 

Проезд: 
Краснодарский край, г. Сочи, Хоста, СОК "Спутник" Новороссийское шоссе, 17/1 
 От аэропорта г. Адлер маршрутным такси до остановки "Спутник" Сочи 
оздоровительный комплекс. 
 От ж/д вокзала Сочи - автобусом №112 или маршрутным такси №110 до остановки 
пансионат Спутник. 
 
 
 


