8(800)2000-750 - Бесплатный звонок по РФ

Отель Alean Family Resort & Spa Sputnik 4* Сочи
Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Отеля Alean Family Resort & Spa Sputnik 4* в Сочи
Alean Family Resort & Spa Sputnik 4* - один из отелей сети Alean Family Resort Collection, давно завоевавшей лидерские позиции в туристической
индустрии. Располагается комплекс в Хостинском районе Сочи, в 100 метрах от собственного галечного пляжа с набережной. На огромной (5,9
гектаров), чисто убранной приотельной территории с величественным гагаринским кедром, повсюду оборудованы досуговые площадки - есть зоны для
отдыха и спорта, игр и прогулок.
В силу того, что "Sputnik" - отель семейного типа, удобству маленьких гостей уделяется особое внимание. В номерах предоставлен необходимый
детский инвентарь, детские клубы наполнены наборами для творчества, игрушками и тематическими уголками, работают бассейны с аттракционами.
Имеется отдельный зал питания, где дети сами могут выбирать что поесть - конечно, только полезное и вкусное. Есть еда и для самых маленьких.
Стоит отметить, что Alean Family Resort & Spa Sputnik 4* - единственный сочинский отель, работающий по системе "ультра все включено", а по сему,
подходящее развлечение найдут не только юные гости заведения. Взрослые могут отдохнуть в одном из гостиничных баров, расслабиться на спапроцедурах, принять солнечные ванны у бассейна или, собрав команду, сыграть в волейбол.

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль:
заболевания дыхательной системы и ЛОР-органов
заболевания опорно-двигательного аппарата
сердечно-сосудистые заболевания
болезни эндокринной системы
заболевания нервной системы

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база:
бальнеотерапия (жемчужные, сухие углекислые, ножные, аэрогидромассажные, йодо-бромные, хвойно-салициловые, бишофитовые, серные,
каштановые, вихревые, радоновые, мацестинские ванны)
гидропатия (восходящий, циркулярный души, душ Шарко, подводный душ-массаж)
физиотерапия (лазеротерапия, магнитолазеротерапия, электролечение, УЗТ-терапия, дарсонваль, магнитотерапия, СМТ-терапия, гальванизация,

фонофорез, электрофорез, КУФ-терапия)
ингаляции
спелеотерапия
озонотерапия
кислородный коктейль
фитотерапия
климатолечение
гелиотерапия
ароматерапия
грязелечение
озокеритолечение
массаж
аквааэробика, пилатес
терренкур
Прием ведут: педиатр, терапевт.

Питание
Питание: 3-х разовое по системе "шведский стол" в основном ресторане "Montvert".
К услугам отдыхающих:
ресторан "Montvert"
снек-бар "Le Paradis"
снек-бар "Le Petit Cafe"
гастрономическое кафе "La Mer"
Детское кафе "Карамелька"
Коктейль-бар
банкетные залы

Бассейн
Бассейны:

открытый подогреваемый с каскадным водопадом, противотоками и гидромассажем (длина - 25 м.)
детский крытый подогреваемый
открытый детский с аттракционами

Дети
Дети: принимаются в любом возрасте.
Инфраструктура и сервис:
детское меню
детский зал питания (детские стульчики, микроволновая печь, стерилизатор и подогреватель для бутылочек, блендер)
детский клуб "ВикиЧики" по возрастам
детская анимация
детская площадка на территории и на пляже
парк у корпуса №2
детский бассейн с аттракционами
прокат детского инвентаря (кроватка-манеж, ванночка, горшки, подставка для ног), детских колясок, настольных игр, спортивного инвентаря

SPA-услуги
SPA-процедуры:
2 финские сауны
хаммам
джакузи
фито-бар
уход за лицом (массаж лица, антивозрастные программы, чистка, пилинг, микротоковая терапия, лифтинг-уход, карбокситерапия для лица,
биоревитализация)
уход за телом (обертывания, арома-ванны, пилинг для тела, скрабирование, прессотерапия)
массажный кабинет
салон красоты

Расчетный час
Расчетный час: заезд после 14.00, выезд до 12.00

Услуги и сервис
Сервисы и услуги:
Wi-Fi
аптека
магазины
парковка
банкомат
прачечная
заказ такси
доставка багажа
камера хранения
консьерж-сервис
побудка ко времени
экскурсионное обслуживание
бутик профессиональной косметики
организация торжественных и бизнес-мероприятий

Досуг и развлечения
Развлечения:
анимация (конкурсы, флеш-мобы, турниры по бильярду и настольному теннису, танцевальные мастер-классы, эстафеты, концертные программы,
шоу, дискотеки и пр.)
гастрономические мастер-классы
занятия в арт-студии

спорт (универсальная площадка для игр в волейбол, баскетбол, бадминтон; теннисный корт; пляжный волейбол; мини-футбол; уличные
тренажеры, тренажерный зал, фитнес-клуб)
игровой центр (аэрохоккей, американский бильярд)
Пляж: собственный галечный, оборудованный теневыми зонтами, лежаками, туалетами, душевыми кабинами, раздевалками. Есть спасательный и
медицинский пункты, бюро по прокату водной техники, снек-бары. Пляж находится в 100 метрах от корпусов.

Конференц-услуги
Конференц-возможности:
зал "Ривьера" ресторана "Montvert" (до 100 человек): мультимедийный проектор, экран, ноутбук, флип чарт, Wi-Fi
зал "La Mer" (до 35 человек): мультимедийный проектор, экран, ноутбук, флип чарт, Wi-Fi
зал "Essentie" (до 30 человек): мультимедийный проектор, экран, ноутбук, флип чарт, Wi-Fi

Адрес отеля Alean Family Resort & Spa Sputnik 4*
г. Сочи, Новороссийское шоссе, 17/1
Телефоны службы бронирования
8(800)2000-750
8(962)4277-772
8(928)3388-188
8(918)7444-422
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бесплатный звонок по РФ
Сотовый Билайн
Сотовый Мегафон
Сотовый МТС

