Россия , Краснодарский край ,
Сочи, курорт

«Авангард» санаторий

Уровень

4*

Период работы

круглогодично

WI-FI
Адрес

Россия, Краснодарский Край, г. Сочи, Хостинский р-н, Курортный пр-т, д. 83.

Год постройки

1935

Год реконструкции

2013

Дети принимаются с

0 лет

Детям предоставляется лечение с

3 лет

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

3 лет

Детям предоставляются скидки при размещении на
основном месте до

18 лет

Заезд / выезд

14:00

Количество мест

200

Расстояния

до аэропорта: 40 км
до ж/д вокзала: 10 км
до моря: 30 м от корпуса "Спальный" или 5 м от корпуса "Приморский"
до пляжа: 30 м от корпуса "Спальный" или 5 м от корпуса "Приморский"
до центра: 2 км

Отдых с животными запрещен

Особые условия
Дети без оплаты не принимаются.

описание комплекса
Санаторий «Авангард» – яркая жемчужина в ожерелье здравниц Сочи, обрамленная чудесным парком. Здание санатория построено в эпоху сталинского ампира и реконструировано
в 2013-м году. На близком расстоянии от него – цирк, городская набережная и знаменитый Дендрарий, а в тридцати метрах плещется Чёрное море.
В наши дни санаторий курирует Управление делами президента России. К санаторию относятся лечебный и два спальных корпуса. Медицинский персонал оказывает
профессиональную помощь пациентам с патологиями органов дыхания, нервной и сердечно-сосудистой систем, ЖКТ, органов дыхания, зрения. Особенную заботу здесь дарят детям
с хроническими заболеваниями.
«Авангард» размещает своих гостей в комфортабельной современной обстановке. На выбор гостям предоставляется проживание в номерах с элегантным дизайном или уединение в
стильном коттедже. Оба варианта идеальны для семейного отдыха – в восторге будут и взрослые, и малыши. Окна номеров глядят на старинный парк и море. Трёхэтажный
«Спальный» корпус отеля дарит отдыхающим свежесть морского бриза и отдых от городского ритма жизни. При этом под рукой – замечательные развлечения: в спальном корпусе
расположены кафе, библиотека, киноконцертный зал и ресторан. А в «Приморском» корпусе к услугам гостей – кафе, тренажерный зал и комната для детских игр.
Питание в санатории организовано по классической системе: можно выбирать между традиционным и диетическим меню с богатым выбором горячих и холодных блюд. Для юных
гостей разработано специальное детское меню. Взрослые могут побаловать себя уютной обстановкой и роскошными коктейлями в лобби-баре. На открытой террасе в кафе-баре
«Приморский» особенно хороши вечера в дружеском или семейном кругу.
Родителям и их ребятишкам в «Авангарде» рады особенно – для детей продуманы анимационные и развлекательные мероприятия, открыты игровые площадки, работает «Легоцентр» и детский клуб. Девчонки и мальчишки могут купаться в крытом бассейне с теплой пресной водой под присмотром родных, посещать спортивную площадку и радоваться
мультикам в кинотеатре санатория. Но главное удовольствие для гостей всех возрастов – собственный пляж санатория. Сюда не приходят посторонние, поэтому «авангардистов»
никто не потревожит. К их услугам – тенты, шезлонги, душевые, ласковое море и жаркое солнце юга.

Питание
3-разовое шведский стол

Инфраструктура
Багажная комната/камера хранения
Бани и сауны

банный комплекс
сауна финская: у бассейна (платно). В Оздоровительном комплексе в лечебном корпусе
хамам: у бассейна (платно). В Оздоровительном комплексе в лечебном корпусе

Банкомат

Сбербанк

Бассейны

крытый: 30 кв м
вода пресная
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
круглогодично
детский бассейн: Крытый, вода пресная

Концертный зал

на 100 мест

Массажный кабинет
Парковка

открытая охраняемая бесплатная

Прачечная
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Рестораны и бары

Кафе: Приморский корпус, барбекю, работает 10:00 - 23:00
Лобби-бар: Спальный корпус, работает 10:00 - 22:00
Основной ресторан: Спальный корпус, работает с 8:00 - 20:00
Фитобар: Лечебный корпус, работает 8:00 - 17:00

Услуги
Бытовые службы: (услуги прачечной)

глажка
стирка

Заказ

авиа и ж\д билетов
билетов в театры, цирк
такси
трансферов
экскурсий

Интернет: бесплатно

wi-fi в лобби
wi-fi в номерах
wi-fi на территории

На стойке регистрации

поднос багажа
сейфовые ячейки
служба портье
утреннее пробуждение по телефону

Платежные системы (оплата картами)

VISA, Maestro

Прокат

пляжного инвентаря
спортивного инвентаря

в стоимость входит
Проживание
Лечение
3-разовое питание по системе «шведский стол»
Пользование пляжем и бассейном в период их работы

дополнительно оплачивается
бильярд, посещение сауны и хамам

Спорт
Дополнительно

настольный теннис

Крытые залы

зал ЛФК
тренажерный зал

Пляж, описание
Оборудованный

душевые
зонты
кабинки для переодевания
лежаки
туалет
шезлонги

Расстояние до пляжа: 20 м

галечный
собственный

дети
Для детей организовано 5-ти разовое питание, включая доп. 2-й завтрак и полдник.

Для детей
Инфраструктура для детей

детский зал питания
игровая комната: с 9:00 до 19:00
игровая комната с воспитателем: с 9:00 до 19:00
игровая площадка

Прокат

детские стульчики в зале питания: бесплатно
кроватка-манеж: бесплатно

как добраться
От аэропорта Адлер : Автобус № 105 С и №105, до остановки «сан.им.Фабрициуса»
От ж/д вокзала Сочи: любым маршрутным такси, идущему в сторону Адлера до остановки «сан.им.Фабрициуса»
От автостанции: любым маршрутным такси, идущему в сторону Адлера до остановки «сан.им.Фабрициуса»

необходимые для заезда документы
· Паспорт.
· Свидетельство о рождении ребёнка (и ксерокопию).
· Полис медицинского страхования (и ксерокопию полиса).
· Санаторно-курортные карты на каждого гостя или для ребенка выписку из истории развития.
· Справку медицинского учреждения по месту жительства об отсутствии контакта ребёнка с инфекционными заболеваниями (давность не более 3-х дней); справку на энтеробиоз.
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НОМЕРНОЙ ФОНД

Джуниор 2-местный сюит корп. Спальный
Количество комнат

1-комнатный

Вид из номера

на море

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

33

Кол-во основных мест

2

Корпус

Спальный

Площадь (кв. м)

34 кв.м

Балкон

с мебелью

Мебель

диван
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
столик журнальный
столик туалетный
стул
тумба
шкаф

Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
телевизор

Санузел

биде
с душевой кабиной
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Люкс 2-местный 2-комнатный корп. Спальный
Тип номера

Люкс

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

3

Кол-во основных мест

2

Корпус

спальный

Площадь (кв. м)

52 кв.м

Мебель

диван
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
тумба под телевизор

Оборудование

мини-холодильник
сейф
система общего кондиционирования
телевизор
телефон

Санузел

2 санузла
биде
с ванной
с душем
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис: телефонная связь

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: ежедневно
уборка номера: ежедневно

Люкс коттедж 2-местный 4-комнатный
Описание номера

Количество комнат

Роскошный коттедж, расположенный на территории санатория «Авангард», с потрясающим видом на парк. В
коттедже две просторные спальни, столовая зона, уютная гостиная и большая веранда. Коттедж оснащен
современной техникой и доступом в интернет. Два санузла, оборудованные современной сантехникой, феном,
туалетными принадлежностями
4-комнатный
Коттедж/Вилла
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Тип номера
Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Корпус

коттедж

Площадь (кв. м)

97 кв.м

Мебель

зеркало
кресла
кровать двуспальная
набор мягкой мебели
стол
стулья
шкаф

Мини-кухня
Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор

Санузел

2 санузла
с ванной/душем

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: ежедневно
уборка номера: ежедневно

Семейный 2-местный 2-комнатный корп. Спальный
Описание номера

Смежные комнаты без разделяющей двери: спальня и детская

Тип номера

Стандартный

Вид из номера

на парк

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

3

Кол-во основных мест

2

Корпус

спальный

Площадь (кв. м)

35 м²

Балкон: кроме 1 этажа

с мебелью

Мебель

кресло
кровать двуспальная
кровать двухъярусная
прикроватные тумбочки
стол
столик туалетный
стулья
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
сейф
система общего кондиционирования
телевизор
телефон

Санузел

с душевой кабиной
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис: телефонная связь

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: каждые 3 дня
уборка номера: ежедневно

Стандартный 2-местный DBL корп. Приморский
Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

раскладушка или кровать, кровать приставная

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

12

Кол-во основных мест

2

Корпус

приморский

Площадь (кв. м)

28 кв.м

Балкон

с мебелью

Мебель

кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
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стулья
шкаф
Оборудование

мини-холодильник
сейф
система общего кондиционирования
телевизор
телефон
холодильник

Санузел

биде
с душевой кабиной
туалетные принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Стандартный 2-местный double корп. Спальный
Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

23

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

35 кв.м

Балкон

на 3 этаже

Мебель

кровать двуспальная
стол
стулья
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
сейф
система общего кондиционирования
телевизор

Санузел

с душевой кабиной
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi платно
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Студио 2-местный кор. Приморский
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Студио

Дополнительное место

диван

Вид из номера

на море

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

Приморский

Площадь (кв. м)

46 кв.м

Балкон

с мебелью

Мебель

диван
кресло
кровать двуспальная
кухонная мебель
шкаф для посуды

Мини-кухня
Оборудование

кондиционер
мини-холодильник
сейф
телевизор
телефон
электрочайник

Санузел

биде
с душевой кабиной
туалетные принадлежности
фен
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халат
Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: ежедневно
уборка номера: ежедневно

Эконом 1-местный 1-комнатный корп. Спальный
Тип номера

Стандартный

Кол-во номеров

4

Кол-во основных мест

1

Корпус

спальный

Площадь (кв. м)

16 кв.м

Балкон: на 2 и 3 этажах

с мебелью

Мебель

кровать полутороспальная
прикроватные тумбочки
стулья: 1
тумба под телевизор
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
сейф
система общего кондиционирования
телевизор
телефон

Санузел

с душевой кабиной
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис: телефонная связь

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: каждые 3 дня
уборка номера: ежедневно
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