«ALEAN FAMILY RESORT & SPA SPUTNIK / Спутник» отель

Уровень

3*

Период работы

круглогодично

Адрес

г. Сочи, Новороссийское шоссе, д. 17/1

Дети принимаются с

0 лет

Детям предоставляется лечение с

3 лет

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

12 лет

Детям предоставляются скидки при размещении на
основном месте до

12 лет

Заезд / выезд

14:00/до 12:00

Количество мест

1031 места

Площадь территории

5,9 га

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: Аэропорт Адлер 14,9 км Аэропорт Краснодар 290 км
до ж/д вокзала: Сочи 12 км ЖД вокзал Адлера 12,9 км
до курортного парка: Парк Ривьера 9,3 км Олимпийский парк 20 км
до пляжа: 150 м
до центра: До центра Сочи 10 км

Россия , Краснодарский край ,
Сочи, курорт

анонс
ALEAN FAMILY RESORT & SPA SPUTNIK 3* - единственный семейный курорт, работающий по системе «Ультра все включено», предлагающий семейный отдых и оздоровление.

преимущества
Преимущества сети:
• Широкий ассортимент питания и напитков по системе «Ультра все включено»
• Большой перечень услуг и инфраструктура для отдыха родителей с детьми
• Размещение детей с любого возраста
скидки для детей до 12 лет:
при размещении на дополнительном месте: 1-ый ребенок -100%, 2-ой ребенок – 50%
• Собственная команда анимации, ежедневные шоу программы для взрослых и детей
• Детские клубы, инфраструктура и программы развития для детей всех возрастов
• Специальное питание для детей до 3 лет и лайт меню для взрослых
• ЦКЗ для оздоровления взрослых и детей и природные лечебные факторы курортов
• Wellness и Spa инфраструктура с термальной зоной и подогреваемыми бассейнами
• Собственные оборудованные пляжи с организацией питания и прокатом инвентаря
• Закрытая охраняемая территория курортов и безопасность российских курортов
• Уютные семейные номера для размещения различных составов семей
Преимущества отеля среди отелей сети:
• Первая береговая линия
• Близость к к бальнеологическому курорту "Мацеста"

описание комплекса
Alean Family Resort & SPA SPUTNIK 3* расположен на берегу моря, у подножья горы Ахун в Хостинском районе, в стороне от суеты и городского шума. Отель окружен прекрасным
субтропическим парком, который обладает уникальным для здоровья микроклиматом, по парковой территории, расстояние до пляжа 150 м. Комплекс состоит из 2-х жилых корпусов:
18-этажный 3 корпус и 3-х-этажный 1 корпус.

Питание
«Ультра все включено» - Ультра все включено. - 3-х разовое питание шведский стол (ранний завтрак ;завтрак, обед и ужин); детский зал для детей 0-3 лет, шведская линия для
детей 4- 7 лет; снек-бары

Инфраструктура
Багажная комната/камера хранения
Бани и сауны: 08:00 - 20:00. Термальный комплекс
(посещение по предварительной записи)

банный комплекс
сауна финская: 2:
хамам

Бассейны: (8:00-20:00)

открытый: 2
подогреваемый: с каскадным водопадом, противотоками и гидромассажем (длина дорожки 25 м, глубина 1,1 - 1,8м, 2527*С)
детский бассейн: неподогреваемый(глубина 0,60 м)

Косметологический кабинет

со сбалансированным пакетом услуг по уходу за телом и лицом .

Магазины

аптека: медикаменты, товары первой необходимости. 08:00- 20:00, перерыв 13:00-14:00. Расположена в здании ЦКЗ
магазин одежды
магазин пляжных принадлежностей
магазин сувениров
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Массажный кабинет
Медицинский центр

Мацеста общая сероводородная; • массажи: оздоровительный, лечебный, подводный, антицеллюлитный,
лимфодренажный; • аппаратная физиотерапия: • ингаляции; • спелеотерапия; • сухие углекислые ванны; •
озонотерапия; • медицинские программы для взрослых и детей

Парковка

на 50 мест. 28.04 - 14.10 - предоставляется за дополнительную плату; остальной период – предоставляется бесплатно.

Прачечная
Рестораны и бары

La petit cafe: (сезон 10.00- 00.00; высокий сезон 10.00-01.00)
Бар: на пляже Cocktail Bar (сезон; высокий сезон) 11:00–23:00; Снек- бар Lе Paradis (высокий сезон) 10:00 – 18:00
Бар «Балкон»: (сезон; высокий сезон) 11.00- 20.30
Гастрономическое кафе La Mer: (сезон 17:00-01:00*; высокий сезон 17:00-02:00)
Кафе: детское «Карамелька»(работает в высокий сезон) 10:00-19:30
Основной ресторан: "Montvert",бар «Балкон» (расположен в здании основного ресторана) .
Снэк-бар: на пляже "Le Paradis"(работает в высокий сезон ) 10:00-18:00
Фитобар: (09:00- 18.00, перерыв 13:00 – 14:00, выходной - воскресенье)

СПА-центр

• массажи • уход за лицом: массажи, чистки, коллагеновые уходы • уход за телом: пилинги, обертывания • СПАпрограммы для женщин, мужчин, детей

Салон красоты

находится в корпусе №3( 10:00-20:00) • Парикмахер • Маникюр • Педикюр

Фитнес-зал

08:00 -20:00 Индивидуальные занятия по предварительной записи, 1000 рублей/час

Экскурсионное бюро

08:00 – 20:00 На 1 этаже основного ресторана.

Услуги
Интернет

wi-fi в номерах
wi-fi на территории

На стойке регистрации

поднос багажа
утреннее пробуждение по телефону

в стоимость входит
• проживание в номере соответствующей категории;
• комплимент от отеля в день заезда: приветственный напиток, для детей 0-12 лет подарок, брендированная пастила яблочная;
• питание по системе «Ультра Все включено»: 3-х разовое питание шведский стол (завтрак, обед и ужин), ранний завтрак; детский зал для детей 0-3, шведская линия для детей 47лет;
cнек-бары:
бар «Балкон» бургер, блинчики, соусы сладкие в ассортименте. Мороженое в ассортименте.
«cocktail bar» 11:00 – 23:00 круглогодично.
• открытый подогреваемый бассейн;
• акватермальная зона: хамам, 2 финские сауны;
• фитнес клуб (для гостей от 16 лет): тренажерный зал, фитнес зал для групповых занятий (проводятся по расписанию);
• ежедневная анимация: взрослая, детская, спортивная, приглашенные коллективы;
• детские игровые площадки;
• детские клубы по возрастам: мини-клуб «Вики Чики» - 1 - 3 года, посещение с родителями; детский клуб «Вики Чики» - 4-7 лет; гейм центр; teen club (клуб для подростков);
• игровой клуб: аэрохоккей, бильярд: американский;
• спортивные площадки: теннисный корт, волейбол, мини-футбол с искусственным покрытием, площадка для пляжного волейбола;
• прокат: спортивный инвентарь: спортивный инвентарь: мячи, ракетки для настольного тенниса, ракетки для бадминтона, ракетки для тенниса; настольные игры: шашки, шахматы,
домино, русское лото, уно, игральные карты, нарды; палки для скандинавской ходьбы; для детей: кроватка-манеж, ванночка, детская коляска;
• медицинские услуги: круглосуточный медицинский пост (оказание неотложной медицинской помощи), консультация врача терапевта, консультация врача-педиатра;
• благоустроенный пляж: лежаки, зонты, WC, раздевалки, душевые, медицинский и спасательный пост;
• WI-FI в общественных зонах, в номерах и на пляже;

дополнительно оплачивается
Услуги за дополнительную плату:
• кафе «la Mer» круглогодично - широкий ассортимент винной карты. Открытая терраса.
• la petit cafe круглогодично - большой ассортимент холодных и горячих напитков; пирожные и десерты собственного производства.
• центр красоты и здоровья: прессотерапия, косметология, уходы за телом и лицом, массажи, гидротерапия, салон красоты.
Медицинские услуги
• озокеритолечение;
• ванны: гидромассажные с ароматерапией, ножная вихревая ванна, Мацеста общая сероводородная;
• души: Шарко, циркулярный, восходящий;
• массажи: оздоровительный, лечебный, подводный, антицеллюлитный, лимфодренажный;
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• аппаратная физиотерапия:
• ингаляции;
• спелеотерапия;
• сухие углекислые ванны;
• озонотерапия;
• лабораторные исследования;
• медицинские программы для взрослых и детей;
• ЭКГ
• Инъекции подкожные, внутримышечные, внутривенные, венно-капельные

• экскурсионные услуги, фотосессии, магазины, аптека.
• мини-клуб для детей (1-3) без присмотра родителей, Нахождение ребенка 4-7 лет с 13:00 до 15:00 под присмотром педагога-воспитателя.
• заказ трансфера в аэропорт, город, ж/д вокзал;
• услуги индивидуальной стирки, глажки;
• парковка 28.04 - 14.10 - предоставляется за дополнительную плату; остальной период – предоставляется бесплатно.

Развлечения
Анимация: Тематические вечеринки, шоу-программы,
дискотеки, мюзиклы, спектакли, приглашенные артисты,
концерты живой музыки.

вечерние шоу
вечерняя: Мероприятия проводятся: сезон - в конференц–зале «Звездный» 20:30-21:00/ высокий сезон - на пляже,
21:00-22:00.
детская: 20:00 – 22:00 - место проведения: подростковый клуб на пляже ,спортивные площадки. Ежедневно:
спортивные мероприятия, интерактивные игры в соответствии с расписанием анимационных мероприятий
дневная

Бильярд

2 стола для американского бильярда; 1 стол для русского бильярда, 2 стола аэрохоккея;

Настольные игры

В здании бассейна, 08:00 – 20:00: шашки, шахматы, домино, русское лото, уно, игральные карты, нарды;

Спорт
Виды спорта

аквааэробика
водное поло
фитнес

Дополнительно

настольный теннис

Крытые залы: уличные тренажеры детские игровые
площадки фитнес-зал теннисный корт Поле для мини –
футбола с искусственным покрытием

тренажерный зал
фитнес-зал

Открытые площадки

баскетбольная
волейбольная площадка
площадка для бадминтона
поле для мини-футбола
теннисный корт
футбольное поле

Прокат спортинвентаря

пляж
Пляж галечный, огороженный, охраняемый, видеонаблюдение, вход по электронному ключу.
Расстояние до пляжа: 150 м.
Режим работы: 08:00 – 20:00.
Оборудован:
• зона лежаков под зонтиками - 240 лежаков;
• туалеты;
• душевые;
• раздевалки;
• 3 спасательные вышки;
• спасательный пост;
• медицинский пост.
Для удобства гостей на пляже:
• место для курения;
• Wi-Fi;
Досуг и развлечения:
• сцена для мероприятий.
Еда и напитки:
Снек- бар Lе Paradis (высокий сезон с 10:00 – 18:00)
Cocktail Bar (сезон; высокий сезон с 11:00 – 23:00)
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Пляж, описание
Оборудованный

душевые
кабинки для переодевания
лежаки
медицинский пост
пляжные полотенца
спасательный пост
туалет

Расстояние до пляжа: 150 метров

галечный
собственный: Режим работы: 08:00 - 20:00,длина пляжа - 350 м,ширина пляжа - 30 м.

дети
Скидки на основных местах
При размещении детей до 12 лет на основных местах в 4-местных номерах – скидка 25% от стоимости основного места
Скидки на дополнительных местах
0-12 лет - первый ребенок – бесплатно
0-12 лет - второй ребенок – скидка 50% от стоимости основного места
от 12 лет – скидка 50% от стоимости основного места
в период с 14.10.18 по 27.04.19 дети до 12 лет на дополнительных местах размещаются бесплатно, на основных местах со скидкой 50% (не распространяется на период проживания
30.12.18 - 02.01.19)
в период НГ скидки на детей:
Доп место 100% 1ый ребенок
Доп место 50% 2ой ребенок
Основные места дети 25%.

Для детей
Инфраструктура для детей

детская площадка
детский бассейн
детский зал питания
детский клуб: Присмотр за ребенком в мини-клубе «Вики Чики»:10:00-20:00, перерыв 13:00-15:00 (с 15 мая)
Нахождение ребенка 1-3 года без родителей под присмотром педагога-воспитателя. Стоимость услуги: 500 руб./час.
компьютерный клуб: Teen club (клуб для подростков) в Сезон в соответствии с расписанием программы анимационных
мероприятий. Высокий сезон 10:00-22:00, перерыв 13:00 – 15:00, 18:00 – 20:00

Прокат

Ванночка
детские коляски
детские кроватки

Развлечения

детская анимация: Мини-клуб «Вики Чики», время работы 10.00 - 20.00 перерыв: 13:00 - 15:00 (с 15 мая)
детская дискотека

Сервис

детское меню

как добраться
Общественным транспортом
от аэропорта: автобусом № 105, 124 до остановки "Зелёная роща", затем необходимо перейти на остановку на противоположной стороне, далее на автобусе № 2 или маршрутном
такси № 122 проехать 1 остановку до "Спутника".
от ж/д вокзала Адлер:автобусом №: 125, 125С до остановки "Зелёная роща", затем необходимо перейти на остановку на противоположной стороне, далее на автобусе № 2 или
маршрутном такси № 122 проехать 1 остановку до "Спутника".
от ж/д вокзала Сочи: маршрутным такси № 122 или автобусом № 2 до остановки "Спутник" (прямой).

необходимые для заезда документы
• Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);
• свидетельства о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста;
• виза, миграционная карта – для иностранных граждан;
• при сопровождении детей, не достигших 14-летнего возраста, третьими лицами – нотариально заверенная доверенность от родителей.
НОМЕРНОЙ ФОНД

Family standart
Количество комнат

2-комнатный

Дополнительное место

еврораскладушка, 80х190

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

47

Кол-во основных мест

4

Корпус

3
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Площадь (кв. м)

32

Балкон

с мебелью и сушилкой: 2 балкона: на одном стол и 2 стула / на втором сушилка для белья

Мебель

кровати односпальные: четыре, 90х190 / 80х190
прикроватные тумбочки
столик туалетный
стулья
шкаф

Оборудование

набор посуды: стаканы 4 шт., поднос, чайник
телевизор: 2
телефон
холодильник
электрочайник

Санузел

с душем: зеркало, Детская подставка для ног, детское сиденье на унитаз.
туалетные принадлежности: комплект полотенец; набор гостиничной косметики
фен

Сервис

смена полотенец: ежедневно/по требованию гостя
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Junior suit
Количество комнат

2-комнатный

Дополнительное место

раскладной диван, 140х190

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

1 (18 этаж)

Кол-во основных мест

2

Корпус

3

Площадь (кв. м)

32

Балкон: 2

с мебелью и сушилкой: 2 стола, 2 стула.

Мебель

диван
кровати односпальные /одна двуспальная кровать: односпальные кровати 80х190 /двуспальная кровать 160х190
прикроватные тумбочки
столик журнальный: 2
столик туалетный
стулья
тумба
шкаф: 2

Оборудование

набор посуды: 2 стакана, поднос, чайная станция
сейф
сплит-система
телевизор
телефон
холодильник

Санузел

с душем: зеркало, диспенсер с гигиеническими салфетками.
туалетные принадлежности: комплект полотенец, халат, тапочки, набор гостиничной косметики
фен

Сервис

смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: ежедневно
уборка номера: ежедневно

Standart
Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

еврораскладушка, 80х190

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

152

Кол-во основных мест

2

Корпус

№3

Площадь (кв. м)

15

Балкон

с мебелью: стол, 2 складных стула.
с сушилкой

Мебель

кровати односпальные /одна двуспальная кровать: 2 односпальные кровати 90х190/ 80х190 или двуспальная кровать
140х190 (№1403)
прикроватная тумбочка
столик журнальный
столик кофейный
стулья
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
набор посуды: 2 стакана
сплит-система
телевизор
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телефон
Санузел

с душем (поддон): зеркало, Детская подставка для ног, детское сиденье на унитаз.
туалетные принадлежности: комплект полотенец; набор гостиничной косметики
фен: по запросу

Сервис

смена полотенец: ежедневно/по требованию гостя
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Standart promo
Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

еврораскладушка, 80х190

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

40

Кол-во основных мест

2

Корпус

№3

Площадь (кв. м)

14

Балкон

с мебелью: стол, 2 складных стула
с сушилкой

Мебель

кровати односпальные: 2 (90х190)
прикроватная тумбочка
столик журнальный
столик туалетный
стулья
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
набор посуды: 2 стакана
сплит-система
телевизор
телефон

Санузел: 1,5 кв.м.(ванна и туалет)

с душем: (без поддона,слив в пол).Раковина 40*40 см. Детская подставка для ног, детское сиденье на унитаз.Зеркало.
туалетные принадлежности: комплект полотенец; набор гостиничной косметики.
фен: по запросу

Сервис

смена полотенец: ежедневно/по требованию гостя
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Standart single
Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

диван или кресло-кровать, кресло (70х190) в корпусе №3 или диван(120х190) в корпусе №1.

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

3 в корпусе №1, 11 в корпусе №3.

Кол-во основных мест

1

Корпус

№1, №3

Площадь (кв. м)

корпус №1 18,5 кв.м, корпус №3 14 кв.м.

Балкон: только в корпусе №3, в корпусе №1 балкон
отсутствует.

с мебелью: стол, 2 стула

Мебель

кровать односпальная
прикроватная тумбочка
столик журнальный
столик туалетный
стулья
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
набор посуды: 2 стакана
сплит-система
телевизор
телефон

Санузел: зеркало., Детская подставка для ног, детское
сиденье на унитаз.

с душевой кабиной: корпус 1
с душем (поддон): корпус 3
туалетные принадлежности: набор гостиничной косметики,комплект полотенец
фен: по запросу

Сервис

смена полотенец: ежедневно/по требованию гостя
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Suite
Количество комнат

3-комнатный, спальня,2 гостиные

Дополнительное место

диван, двухместный диван 140х200
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Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

2 (18 этаж)

Кол-во основных мест

2

Корпус

3

Площадь (кв. м)

47,7 -50

Балкон: 3

с мебелью и сушилкой: на 2-х балконах стол и 2 стула, сушилка для белья, на 3-м балконе лежак.

Мебель

комод
кровать двуспальная: 160х200 / 180х200
набор мягкой мебели
столик журнальный

Мини-кухня
Оборудование

микроволновая печь
набор посуды: по кол-ву основных мест: бокалы для вина;стаканы;чайные пары, чайные ложки; тарелки
полупорционные; вилки, ножи
сейф
телевизор: в каждой комнате
телефон
холодильник
чайная станция

Санузел: зеркало, диспенсер с гигиеническими
салфетками.Детская подставка для ног, накладка на
унитаз, подогреватель для бутылочек.

с ванной: спальня
с душем: гостиная
тапочки
туалетные принадлежности: комплект полотенец, халат, тапочки, набор гостиничной косметики.
фен
халат

Сервис

смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: ежедневно
уборка номера: ежедневно

Superior
Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

диван, двухместный 120х190

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

45

Кол-во основных мест

2

Корпус

1

Площадь (кв. м)

24

Балкон

отсутствует.

Мебель

диван
кровати односпальные /одна двуспальная кровать: 2 односпальные кровати 90х200 / 80х200 или двуспальная кровать
140х200
прикроватные тумбочки
столик журнальный
столик туалетный
стулья
тумба
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
набор посуды: 2 стакана, поднос, чайник
сплит-система
телевизор
телефон

Санузел

с душем: зеркало, Детская подставка для ног, детское сиденье на унитаз.
туалетные принадлежности: комплект полотенец; набор гостиничной косметики
фен

Сервис

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