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 Номерной фонд 
Санаторий «Заполярье» представляет свои номера в трех корпусах, которые находятся на 

берегу Черного моря в легендарном городе Сочи. Атмосфера природной чистоты воздуха и воды в 
сочетании с комфортными условиями пребывания в номерах способствует полному отдыху 
человека телом и душой, внутреннему восстановлению сил и здоровья. 

 
Каждый номер превосходно оборудован самой необходимой современной техникой. Поэтому 

обязательным условием создания комфорта для отдыхающих является наличие телевизора, 
холодильника, кондиционера и телефона с возможностью использования междугородней 



связи. А современные балконы предоставляют приятную возможность находиться в атмосфере 
домашнего уюта наиболее близко к природе, так как они уже оснащены необходимой мебелью. 

 
Важным отличием санатория является возможность полностью воспользоваться всеми 

богатствами природы, одновременно не отрываясь от мира и его благ. А разнообразие видов 
номеров позволит каждому подобрать себе наиболее близкие условия привычной жизни. 

 
 

Двухместные номера оборудованы обязательной техникой, но отличаются по расположению 
спальных мест. Номера «Дабл» имеют одну двуспальную кровать, в то время как «Твин» 
предлагает раздельные кровати с возможностью использовать кресло-кровать для ребенка. 

Для отдыхающих предлагаются улучшенные двухкомнатные номера, которые имеют помимо 
обязательного технического оборудования такие приятные дополнительные мелочи, как фен и 
чайник. А приехав семьей, никто не почувствуется себя ущемленным в семейных номерах с одной 
двуспальной кроватью и двумя раздельными. Особой изюминкой считается наличие в них сейфа. 

Современный классический дизайн номеров понравится даже самым требовательным 
посетителям, поэтому в этом месте каждый сможет получить только положительные 
эмоции. 

 

Лечебная база 

 

 



Услуги и развлечения 
Для проведения своего свободного времени с целью отдыха и оздоровления достаточно 

остановиться в этом санатории. Здесь можно забыть, что такое нудные часы, потому что 
отдыхающим предоставлен широкий выбор развлечений на разный вкус и предпочтения. 

Для желающих провести свое время, занимаясь спортивными играми, в санатории 
оборудован спортивный комплекс. Мужчины могут поработать на тренажерах, а для женщин есть 
возможность уделить время занятиям в фитнесе. 

После физической нагрузки можно поплавать в бассейнах с морской водой, или же 
воспользоваться термальным комплексом, в который входят баня и сауна. Можно просто поиграть 
в бильярд или боулинг, которые способствуют интеллектуальному развитию. 

 

 
 

 С целью интересного и разностороннего отдыха предлагаются различные экскурсии, как по 
городу Сочи, так и по Черноморскому побережью, например, в Абхазию. Каждый сможет 
прикоснуться к великолепной природе Кавказа, ознакомиться с историей края. 

В санатории уделяют большое внимание анимации. Это целый комплекс игр, шоу, разных 
видов танцевальных и музыкальных развлечений, которые создают множество приятных эмоций. 

 
Развлечения для детей 

Этот санаторий создан для полноценного семейного отдыха. Чтобы дети чувствовали себя 
свободно и не скучали, санаторий обеспечил их досуга наилучшим образом. Здесь реализуют 
детскую энергию в позитивном направлении при помощи проведения различных веселых 
мероприятий. 

 

 

 
 



Рестораны и бары 
Главным условием правильного и полезного отдыха является питание. Когда организм 

получает не только регулярно пищу, но и полезные продукты, он наполняется силой, включаются 
защитные функции. И все это благодаря правильно подобранному меню. 

В санатории уделяется особое внимание этому обязательному составляющему гармоничного 
отдыха клиента. Именно поэтому здесь такое великое разнообразие мест для питания. 

В четырех столовых питание входит в стоимость санаторной путевки. Особенностью 
питания здесь является принцип «шведского стола», когда чувствуется свобода и разнообразие 
полезных блюд, предлагаемых гостям. А кроме основных завтрака, обеда и ужина предлагается и 
промежуточное меню, которое состоит из легких бутербродов и разного вида напитков. 

Есть несколько ресторанов и баров, которые органично сочетают воплощение дизайнерских 
идей с профессиональным богатством кулинарного таланта шеф-поваров. Разнообразие выбора 
блюд впечатляет своими вкусовыми изысками от простых бутербродов до горячих блюд и редких 
деликатесов. Пиццерии помогут родителям приятно совместить время провождения с детьми и 
вкусно поесть. 

 
Особое удовольствие получат любители приготовленных на открытом огне блюд из мяса и 

рыбы. И каждый сможет насладиться особенностями национальных блюд Востока. А какой же 
может быть отдых без прохладных безалкогольных и алкогольных напитков, которых здесь 
множество видов? Помимо этого в санатории есть фито-бар, в котором можно попробовать и 
напитки людям, строго следящим за своим здоровьем. 

 
Отдых и заряд бодрости можно получить не только следя за своим здоровьем, но и правильно 

развлекаясь и веселясь. А в этом очень хорошо разбираются сотрудники ночного клуба «Los 
Palmas». Здесь каждую ночь проводят вечеринки в определенном стиле и на разные темы.  

 

Контакты 
Точный проезд: От аэропорта г. Адлер рейсовым автобусом "Адлер - Сочи" до автовокзала г. 

Сочи, от автовокзала и ж/д вокзала г. Сочи маршрутными такси №№ 6, 9, 10 до ост. "2-я Городская 
больница". 

Расположение:  В 28 км от аэропорта г. Адлер, в 3 км от ж/д вокзала г. Сочи, в 4 км от центра 
г. Сочи, в 300 метрах от собственного галечного пляжа (спуск на пляж на лифте) корпуса №№ 5, 6, 
7, в 180 метрах от пляжа - СПА-отель.                

                                                                                 
 

 


