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Отель АТЕЛИКА ГАММА КУРОРТ & СПА
Краснодарский край, Туапсинский район, п. Ольгинка, ул. Морская, 3
Администратор отеля: +7 (86167) 9-91-00 
Сайт отеля: www.gamma-kurort.ru

В курортный комплекс «Ателика Гамма» 
входят четыре отеля:

•  Отель «Ателика Гамма Курорт & СПА»
•  Отель «Ателика Гранд Гамма»
•  Отель «Ателика Светлана»
•  Отель «Ателика Парадайз»

Расположение

Отели «Ателика Гамма Курорт & СПА» и «Ателика 
Гранд Гамма» расположены в п.Ольгинка, 
Туапсинского района у подножия Агрийского 
заповедника, на побережье Черного моря и на 
берегу реки Ту. Чистый горно-морской воздух, 
богатая инфраструктура, высокий уровень сервиса, 
удобное месторасположение и близость к морю 
делают его прекрасным местом отдыха как для 
семей с детьми, так и для молодежи. 

Услуги

Отели работают по системе «Все включено». К 
услугам гостей большой выбор ресторанов, баров, 
кафе. Основное питание проходит в ресторане 
со шведской линией. Территория располагает 
открытыми и крытыми детскими и взрослыми 
бассейнами, шезлонгами и зонтиками, джакузи. 
Гости могут отдохнуть  в  СПА комплексе, где к 

их услугам предлагается комплекс бань и саун, 
массажные кабинеты и салон красоты. Любителям 
активного отдыха понравятся боулинг-клуб, 
бильярд, теннисный корт. Также есть библиотека, 
медпункт, автостоянка, экскурсионное бюро, 
бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться 
услугами прачечной и глажки, услугами 
консьерж-службы, room-service.  На пляже: 
собственная выделенная зона пляжа с шезлонгами 
и зонтиками, пляжные полотенца, водные 
аттракционы. Для детей на территории отеля 
находятся детская комната, детская площадка. 
Проводятся ежедневные развлекательные 
анимационные программы и дискотеки, различные 
конкурсы, развивающие и спортивные игры и 
квесты как на территории отеля, так и на пляже.

Номера

Отель «Ателика Гамма Курорт & СПА»

Корпус (16-ти этажное здание, оснащенное 
лифтом). 106 номеров на 212 мест.
2-х местные  стандартные номера (5-8 этаж, 
покрытие пола-ламинат) (23 кв.м.). 34 номера. 
В номере: две раздельные или одна двуспальная 
кровати, кресло-кровать, телевизор, холодильник, 
мини-бар, центральное кондиционирование, 
телефон, сейф,  набор посуды, чайник, фен, туалет, 
душ, балкон.  Возможно размещение 2-х человек на 
основных местах + 1 дополнительное место.

Курортный комплекс АТЕЛИКА ГАММА
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Курортный отель

АТЕЛИКА ГРАНД ГАММА
Краснодарский край, Туапсинский район, п. Ольгинка, ул. Морская, 3
Администратор отеля: +7 (86167) 9-91-00 
Сайт отеля: www.gamma-kurort.ru

2-х местные  стандартные номера (9-16 этаж, 
покрытие пола-ламинат) (23 кв.м.). 39 номеров. 
В номере: две раздельные или одна 
двуспальная кровати, кресло-кровать или диван, 
телевизор, холодильник, мини-бар, центральное 
кондиционирование, телефон, сейф, набор посуды, 
чайник, фен, туалет, душ, балкон.  Возможно 
размещение 2-х человек на основных местах + 1 или 2 
дополнительных места.
2-х местные стандартные номера коннект (9-16 
этаж, покрытие пола-ковролин) (23 кв. м). 20 номеров. 
(Два 2-х местных номера, соединенных общей 
дверью между номерами). В номере: раздельные или 
двуспальные кровати, диван, телевизор, холодильник, 
мини-бар, центральное кондиционирование, телефон, 
сейф, набор посуды, чайник, фен, туалет, ванна, 
балкон. Возможно размещение 2-х человек на 
основных местах + 2 дополнительных места.
2-х местные 2-х комнатные номера люкс (36 кв.м). 
13 номеров. В номере: одна двуспальная кровать, 
диван, два кресла, телевизор, холодильник, мини-бар, 
центральное кондиционирование, телефон, сейф, 
набор посуды, чайник, фен, туалет, ванна, балкон. 
Возможно размещение 2-х человек на основных 
местах + 2 допонительных места.

Отель «Ателика Гранд Гамма»

Корпуса 1-5 (5-ти этажные здания, оснащенные 
лифтом. В номере покрытие пола- ковролин). 136 
номеров на 272 места.
2-х местные стандартные номера (19 кв.м). 

24 номера.  В номере: две раздельные или 
двуспальная кровати, кресло-кровать, телевизор, 
мини-холодильник, сплит-система, телефон, сейф, 
будильник, набор посуды, чайник, фен, туалет, 
душ, балкон. Возможно размещение 2-х человек на 
основных местах + 1 дополнительное место.
2-х местные стандартные номера плюс (21 
кв.м). 42 номера.  В номере: две раздельные 
или одна двуспальная кровати, диван, телевизор, 
холодильник, мини-бар, сплит-система, телефон, 
сейф, будильник, набор посуды, чайник, фен, 
туалет, душ, балкон. Возможно размещение 2-х 
человек на основных местах +2 дополнительных 
места.
2-х местные номера студио (29 кв.м.) 66 номеров. 
В номере: две раздельные или одна двуспальная 
кровати, диванчик, телевизор, холодильник, 
мини-бар, кондиционер, телефон, сейф, будильник, 
набор посуды, чайник, фен, туалет, душ, балкон. 
Возможно размещение 2-х человек на основных 
местах + 2 дополнительных места.
2-х местные 2-х комнатные номера (58 кв.м). 
4 номера.  В номере: две раздельные кровати, 
диван, телевизор, холодильник, мини-бар, 
кондиционер, телефон, сейф, будильник, набор 
посуды, чайник, фен, туалет, ванна, балкон. 
Возможно размещение 2-х человек на основных 
местах + 2 дополнительных места.

Скидки: для детей до 12 лет и на дополнительные 
места.
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Курортный отель

АТЕЛИКА СВЕТЛАНА
Краснодарский край, Туапсинский район, п. Ольгинка
Администратор отеля: +7 (86167) 9-91-00 
Сайт отеля: www.gamma-kurort.ru

Расположение

Курортный отель «Ателика Светлана» расположен в 
Туапсинском районе в поселке Ольгинка у подножия 
Агрийского заповедника. Отель располагает 
небольшой, тихой и уютной зеленой территорией. 
Недалеко от отеля располагаются кафе, бары, 
рестораны и развлекательные места. Высокий 
уровень сервиса, уютные комфортабельные 
номера и благоустроенная территория делаю отель 
привлекательным для семейного отдыха с детьми.

Услуги

К услугам гостей ресторан с 3-х разовым питанием 
по системе «шведский стол», открытые детский и 
взрослый бассейны с лежаками и зонтиками, камера 
хранения багажа, гладильная комната, медпункт, 
фитнес-зал, консьерж-служба, экскурсионное бюро. 
На территории имеется детская комната и детская 
площадка. Также гости могут воспользоваться 
услугами автостоянки, прокатом спортинвентаря и 
прокатом детских кроваток, поиграть в боулинг и 
бильярд. Отель располагает собственной выделенной 
зоной пляжа с лежаками и зонтиками. Ежедневно 
проводятся анимационные развлекательные 
программы для детей и взрослых, спортивные игры, 
конкурсы и вечерние шоу-программы.

Номера

Корпуса 1-5 (2-х этажные). 50 номеров на 100 мест.
2-х местный номер (22 кв.м.) 22 номера. В номере: 
две раздельные или одна двуспальная кровати, 
телевизор, мини-холодильник, сплит-система,  сейф, 
набор посуды, чайник, фен, гладильная доска и 
утюг, туалет, ванна, балкон (не во всех номерах). 
Возможно размещение 2-х человек на основных 
местах + 1 дополнительное место.
2-х комнатный семейный (40 кв.м.) 25 номеров. 
В номере: две раздельные или одна двуспальная 
кровати, раскладной диван, телевизор, 
мини-холодильник, сплит-система,  сейф, чайник, 
набор посуды, фен, гладильная доска и утюг, 
туалет, душ, балкон (не во всех номерах). Возможно 
размещение 2-х человек на основных местах + 2 
дополнительных места.
2-х местный 2-х комнатный люкс (48 кв.м.) 
3 номера. В номере: двуспальная кровать, 
раскладной диван, телевизор, мини-холодильник, 
сплит-система, микроволновая печь,  сейф, чайник, 
набор посуды, фен, гладильная доска и утюг, 
туалет, душ, балкон (не во всех номерах). Возможно 
размещение 2-х человек на основных местах + 2 
дополнительных места.

Скидки: для детей до 12 лет и на дополнительные 
места.
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Курортный отель

АТЕЛИКА ПАРАДАЙЗ
Краснодарский край, Туапсинский район, п. Ольгинка
Администратор отеля: +7 (86167) 9-91-00 
Сайт отеля: www.gamma-kurort.ru

Расположение

Отель «Ателика Парадайз» расположен в 
Туапсинском районе в поселке Ольгинка у 
подножия Агрийского заповедника, на второй 
береговой линии черноморского побережья. 
Уникальная природа кавказских гор, морской 
воздух, богатая инфраструктура и сервис на 
высоком уровне делают отель привлекательным  
для семей с детьми. Недалеко от отеля 
располагаются развлекательные места, бары и 
рестораны.

Услуги

Гости отеля могут пользоваться услугами 
курортного комплекса «Ателика Гамма».

3-х разовое питание по системе «шведский стол» 
проходит в ресторанном комплексе «Арго» на 
территории курортного комплекса «Ателика 
Гамма». К услугам гостей закрытый 
бассейн, сауна, медпункт, бесплатный Wi-Fi на 
территории отеля, консьерж-служба, услуги проката 
спортинвентаря. На территории отеля находится 
гладильная комната, библиотека, камера хранения 
багажа, детская комната и детская площадка, 
прокат детских кроваток. Также можно
воспользоваться автостоянкой, услугами стирки 
и глажки.  Гости курортного отеля «Ателика 
Парадайз» пользуются пляжем курортного 

комплекса «Ателика Гамма». К развлечению гостей 
на пляже имеется центр водно-моторных видов 
спорта.

Номера

5-ти этажный корпус. 61 номер на 122 места.
2-х местный номер (22 кв.м.) 50 номеров. 
В номере: две раздельные или одна двуспальная 
кровати, телевизор, мини-холодильник, 
сплит-система,  сейф, набор посуды, туалет, душ, 
балкон. Возможно размещение 2-х человек на 
основных местах + 1 дополнительное место.
2-х местный студио (28 кв.м.) 6 номеров. 
В номере: две раздельные или одна двуспальная 
кровати, раскладной диван, телевизор, мини-
холодильник, сплит-система,  сейф, чайник, набор 
посуды, фен, туалет, душ, балкон (не во всех 
номерах). Возможно размещение 2-х человек на 
основных местах + 1 дополнительное место.
2-х местный 2-х комнатный (40 кв.м.) 5 номеров. 
В номере: двуспальная кровать, раскладной 
диван, телевизор, мини-холодильник, сплит-
система,  сейф, чайник, набор посуды, фен, туалет, 
душ, балкон (не во всех номерах). Возможно 
размещение 2-х человек на основных местах + 2 
дополнительных места.

Скидки: для детей до 12 лет и на дополнительные 
места.
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Курортный отель

АТЕЛИКА ГРАНД ПРИБОЙ
Краснодарский край, г. Анапа, пос. Джемете, Пионерский проспект, 81
Администратор отеля: +7 (86133) 3-34-25 
Сайт отеля: www.atelicagrand.ru

Расположение

Отель «Ателика Гранд Прибой» расположен 
в городе Анапа, в центре курортной зоны на 
Пионерском проспекте, в районе поселка Джемете. 
Отель находится на первой береговой линии, 
рядом с широким пляжем. Близость к морю и 
развлекательным местам города, современные 
номера, сервис на высоком уровне и ежедневная 
анимация делают отель привлекательным для 
качественного отдыха родителей с детьми.

Услуги

Территория отеля закрытая, охраняемая. 
Отель работает по системе «Все включено». 
Основное питание по системе «шведский стол» 
проходит в ресторане. Работает кафе и бар, 
где можно перекусить. На территории отеля 
находится открытый подогреваемый бассейн 
с аэромассажным отделением, с шезлонгами, 
зонтиками и детским отделением, настольный 
теннис, медпункт, автостоянка и гладильная 
комната. К услугам гостей: room-service, стирка 
и глажка, полотенца для пляжа и бассейна, 
заказ экскурсий и трансфера. Смена полотенец 
ежедневно, смена белья раз в три дня. На всей 
территории отеля работает бесплатный Wi-Fi. В 
течение всего дня для гостей проводятся различные 
анимационные и развлекательные программы.

Номера

Корпуса № 1,2 (5-ти этажный, оборудован лифтом),  
№3 (4-х этажный). 124 номеров на 245 мест.
2-х местные номера (19 кв.м). 105 номеров. 
В номере: двуспальная кровать или две раздельных, 
кресло-кровать, мини-бар, сплит-система, ТВ, 
телефон, сейф, фен, туалет, душ, балкон. Возможно 
размещение 2-х человек на основных местах + 1 
дополнительное место.
Одноместные номера (11 кв.м). 8 номеров. 
В номере: односпальная кровать, мини-бар, 
сплит-система, ТВ, телефон, сейф, фен, туалет, душ, 
балкон. Возможно размещение одного человека, 
дополнительные места не устанавливаются.
2-х комнатные «семейные» номера (31 кв.м). 3 
номера. В номере: две двуспальные кровати, мини-
бар, сплит-система, ТВ, телефон, сейф, фен, туалет, 
душ, балкон. Возможно размещение 4-х человек на 
основных местах + 2 дополнительных места.
2-х комнатные номера люкс (31 кв.м). 8 номеров.  
В номере: двуспальная кровать, раскладной 
двуспальный диван, кресло-кровать, мини-бар, 
сплит-система, ТВ, телефон, сейф, фен, туалет, 
ванна, балкон. Возможно размещение 2-х человек 
на основных местах + 2 дополнительных места.

Скидки: на детей до 6-ти лет и на дополнительные 
места.
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Курортный отель

АТЕЛИКА ОАЗИС
Краснодарский край, г. Анапа, п. Джемете, Пионерский проспект, .223
Администратор отеля: +7 (86133) 3-30-86

Расположение

Курортный отель «Ателика Оазис» расположен 
в центре курортной зоны города Анапа на 
Пионерском проспекте, в районе поселка 
Джемете, на первой береговой линии. У отеля 
благоустроенная зеленая территория с плакучими 
ивами, плодовыми деревьями, розариями и 
цветниками. Близость к морю и развлекательным 
местам города, комфортные номера, сервис на 
хорошем уровне и ежедневная анимация делают 
отель привлекательным как для семей с детьми. 

Услуги

Территория отеля озелененная, закрытая и 
круглосуточно охраняемая. Основное питание 
проходит в ресторане «Таверна», где работает 
бар и бесплатный Wi-Fi, а вечером проходят 
тематические вечера и дискотеки. На территории 
отеля находятся открытый бассейн с зоной для 
детей, оборудованный лежаками, автостоянка 
и настольный теннис. Для гостей работает 
экскурсионное бюро, медпункт, гладильная комната 
и торговые ряды. Ценные вещи можно хранить в 
сейфовых ячейках у администратора. В течение 
всего дня проводятся различные анимационные 
программы, спортивные игры, аквааэробика и 
конкурсы.

Номера

Корпуса №1-10 (2-х этажный, клееный брус). 110 
номеров на 238 мест 
2-х местные номера. 49 номеров. В номере: 
раздельные кровати, мини-холодильник, шкаф, 
кондиционер, ТВ, туалет, душ (с поддоном). 
Возможно размещение 2-х человек на основных 
местах;
2-х местные номера с дополнительным местом. 
36 номеров. В номере: раздельные кровати, 
мини-холодильник, шкаф, кондиционер, ТВ, туалет, 
душ (с поддоном). Возможно размещение 2-х 
человек на основных местах + 1 дополнительное 
место;
3-х местные номера. 18 номеров. В номере: 
раздельные кровати, мини-холодильник, шкаф, 
кондиционер, ТВ, туалет, ванна. Возможно 
размещение 3-х человек на основных местах + 1 
дополнительное место.
2-местный 2-х комнатный. 7 номеров. В номере: 
раздельные кровати, раскладной диван, ТВ, 
мини-холодильник, кондиционер, ванна, туалет. 
Возможно размещение 2-х человек на основных 
местах + 2 дополнительных места.

Скидки: для детей до 12 лет и на дополнительные 
места.
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Курортный отель

АТЕЛИКА ОЛИМП
Краснодарский край, г. Анапа, п. Джемете, Пионерский проспект, д.88
Администратор отеля: +7 (86133) 3-31-05

Расположение

Отель «Ателика Олимп» расположен в 
городе-курорте Анапа, в центре курортной зоны на 
Пионерском проспекте, в районе поселка Джемете. 
Отель находится на второй береговой линии, в 350 
м от пляжа. Близость к морю и развлекательным 
местам города, современные номера, сервис на 
хорошем уровне и ежедневная анимация делают 
отель привлекательным как для семей с детьми.

Услуги

Территория закрытая, охраняемая. 3-х разовое 
питание проходит в ресторане по системе 
«шведский стол». На территории отеля находится 
открытый бассейн с шезлонгами, зонтиками и 
детский бассейн. К услугам гостей - медпункт, 
бесплатный Wi-Fi, библиотека, камера хранения, 
пользование уличными тренажерами, парковка 
колясок, автостоянка, кафе-бар, бар на пляже, 
игровая зона (бильярд, настольный теннис, 
аэрохоккей), заказ экскурсий, консьерж-
служба, СПА комплекс, конференц-зал, заказ 
трансфера, услуги проката.  На территории отеля 
функционирует детская комната и оборудованная 
детская площадка. Ежедневно проводятся 
развлекательные анимационные программы 
и дискотеки, квесты, творческие конкурсы, 
развивающие и спортивные игры.

Номера

Корпуса №1, 2, 3, 4 (4-х этажные, соединены 
переходом). 315 номеров на 685 мест.
2-х местные номера. 236 номеров. В номере: 
раздельные кровати, ТВ, мини-холодильник, 
сплит-система, душ, туалет, балкон. Возможно 
размещение 2-х человек на основных местах + 1 
дополнительное место.
2-х местные номера коннект. 16 номеров. (Два 
2-х местных номера, соединенные общей дверью 
между номерами). В номере: раздельные кровати, 
ТВ, мини-холодильник, сплит-система, душ, туалет, 
балкон. Возможно размещение 2-х человек на 
основных местах + 1 дополнительное место.
3-х местные номера. 55 номеров. В номере: 
раздельные кровати, ТВ, мини-холодильник, 
сплит-система, душ, туалет, балкон. Возможно 
размещение 2-х человек на основных местах + 1 
дополнительное место.
2-х местные номера студио. 8 номеров. 
В номере: раздельные кровати, ТВ, мини-
холодильник, сплит-система, душ, туалет, балкон. 
Возможно размещение 2-х человек на основных 
местах + 1 дополнительное место.

Скидки: для детей до 12 лет и на дополнительные 
места.
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Курортный отель

АТЕЛИКА ДЕЛЬФИН
Краснодарский край, г-к Анапа, п.Джемете,  Пионерский проспект, 88
Администратор отеля: +7 (86133) 3-39-02

Расположение

Курортный отель «Ателика Дельфин» расположен 
в городе Анапа, в центре курортной зоны на 
Пионерском проспекте, в районе поселка Джемете 
на второй береговой линии. Отель располагает 
небольшой зеленой территорией, где ежедневно 
для гостей работает команда анимации.  Недалеко 
расположены магазины, рынок, сувенирные лавки, 
рестораны и дискотеки.

Услуги

Территория отеля охраняемая, закрытая, 
озелененная. Основное комплексное 3-х разовое 
питание проходит в столовой. К услугам гостей 
открытый детский и взрослый бассейны с лежаками 
и зонтиками. На территории есть медпункт, 
библиотека, камера хранения, автостоянка. 
Гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, 
прокатом спортинвентаря, гладильной комнатой, 
сейфовыми ячейками, заказать трансфер. Также 
отель предлагает гостям бильярд, настольный 
теннис и настольные игры, отдохнуть в сауне 
с бассейном. На территории находятся кафе и 
магазин. Ежедневно проводятся анимационные 
развлекательные программы. Для детей на 
территории функционирует детская площадка и 
детская комната. С детьми постоянно занимаются 
аниматоры, проводят конкурсы, квесты, мастер-

классы, играют в интересные и познавательные 
игры. 

Номера

Домики с удобствами. 131 номер на 325 мест.
2-х местные номера (16 кв м). 68 номеров. 
В номере: раздельные кровати, телевизор, 
кондиционер, туалет, душ. Возможно размещение 
2-х человек на основных местах + 1 дополнительное 
место.
3-х местные номера (16 кв м). 63 номера. 
В номере: раздельные кровати, телевизор, 
кондиционер, туалет, душ. Возможно размещение 
3-х человек на основных местах + 1 дополнительное 
место.
Домики без удобств. 8 номеров на 16 мест. 
2-х местные номера (16 кв м). В номере: 
раздельные кровати, тумбочка, шкаф.  Санузел 
располагается в отдельном здании. Возможно 
размещение 2-х человек на основных местах.

Скидки: для детей до 12 лет и на дополнительные 
места.
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Курортный мини-отель

АТЕЛИКА АРГО
Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Почтовая, д. 23
Администратор отеля: +7 (918) 644-34-73 

Расположение

Курортный мини-отель «Ателика Арго» расположен 
в курортном городе Геленджик, в районе Тонкого 
Мыса. Это тихий район, идеальный для семейного 
отдыха. Шум гуляющих компаний и громкая музыка 
тут редкость. Из окон отеля открывается вид на 
Геленджикскую бухту. Галечный пляж находится в 
500 м от отеля. 

Услуги

Территория отеля небольшая, но уютная 
и ухоженная. Во дворе корпуса находится 
открытый бассейн с лежаками. Основное 
питание в отеле проходит в уютном кафе в 
корпусе на цокольном этаже, оборудованном 
системой кондиционирования. Всё очень вкусно 
и по-домашнему. Ценные вещи можно хранить 
в сейфовых ячейках у администратора. Возле 
отеля есть небольшая бесплатная парковка. На 
территории отеля работает Wi-Fi для гостей. 
Дети принимаются с любого возраста. Для них на 
территории отеля есть детская комната и детская 
площадка. Работает детский аниматор, который 
занимается с детьми спортивными, развивающими 
и развлекательными играми.

Номера

Корпус  (4-х этажный) 34 номера на 73 места. 
2-х местные номера (16 кв.м) 24 номера. 
В номере: двуспальная кровать или две 
раздельные, ТВ, мини-холодильник,  сплит-система, 
душ, туалет, балкон. Возможно размещение 2-х 
человек на основных местах + 1 дополнительное 
место.
3-х местные номера (16 кв.м) 5 номеров. 
В номере: три раздельные кровати, ТВ, мини-
холодильник, сплит-система, душ, туалет, балкон. 
Возможно размещение 3-х человек на основных 
местах + 1 дополнительное место.
2-х местные мансардные номера (16 кв.м.) 5 
номеров. В номере: двуспальная кровать, ТВ, 
мини-холодильник,  сплит-система, душ, туалет.  
Возможно размещение 2-х человек на основных 
местах. 

Скидки: для детей до 12 лет и на дополнительные 
места.
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Курортный отель

АТЕЛИКА НЕБУГ
Краснодарский край, Туапсинский район, п. Небуг
Администратор отеля: +7 (86167) 6-83-32
Сайт отеля: www.sknebug.ru

Расположение

Курортный отель «Ателика Небуг» расположен 
на высоком берегу в лесопарковой зоне в 18 км 
к северу от города Туапсе, в п. Небуг на первой 
береговой линии. В данном районе преобладает 
средиземноморский субтропический климат 
сформировавшийся под влиянием горных склонов, 
покрытых многовековыми хвойными и лиственными 
лесами. Близость отеля к морю, благоустроенная 
территория, развитая инфраструктура, комфортные 
номера и ежедневная анимация делают отель 
привлекательным для семей с детьми. Вблизи 
расположены один из крупнейших аквапарков в 
России и дельфинарий. 

Услуги

Территория 3 га, зеленая, закрытая и охраняемая. 
На территории находятся: 3 корпуса, столовая, 
открытый бассейн с шезлонгами и зонтиками, 
медпункт, библиотека, конференц-зал, сауна, 
автостоянка, многофункциональная спортивная 
площадка.
Основное 3-х разовое питание гостей по системе 
«шведский стол» проходит в столовой. Работает 
бар на пляже и открытое кафе с прохладительными 
напитками. Гости отеля могут воспользоваться 
услугами проката настольного тенниса, сауны. 
К услугам гостей заказ экскурсий и трансфера, 
гладильная комната и бесплатный Wi-Fi.Для детей 
на территории отеля располагаются детский 

бассейн, детская комната и детская площадка. В 
течение всего дня для гостей отеля проводятся 
различные анимационные и развлекательные 
программы. 

Номера

Корпуса № 1,  (5-ти этажный), №2, №3  (2-х 
этажные). 129  номеров на 298 мест. 
2-х, 3-х местные номера. В номере: раздельные 
кровати, холодильник, ТВ, туалет, душ, балкон. 
Размещение возможно на основных местах + 1 
дополнительное место. 
2-х, 3-х местные номера с кондиционером. 
В номере: раздельные кровати, холодильник, 
кондиционер, ТВ, туалет, душ, балкон. Размещение 
возможно на основных местах + 1 дополнительное 
место. 
2-х, 3-х местные номера с кондиционером и 
видом на море. В номере: раздельные кровати, 
холодильник, кондиционер, ТВ,  туалет, душ, 
балкон. Размещение возможно на основных местах 
+ 1 дополнительное место. 
2-х местные 2-х комнатные номера. В номере: 
двуспальная кровать, раскладной диван,  
холодильник, кондиционер, ТВ, туалет, ванна, 
балкон. Возможно размещение 2-х человек на 
основных местах + 2 дополнительных места.

Скидки: для детей до 12 лет и на дополнительные 
места..
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Курортный отель

АТЕЛИКА МОРСКОЙ УГОЛОК
Украина, АР Крым, г.Алушта, Набережная улица, 24
Администратор отеля: +38 (050) 435-10-00
Сайт отеля: www.atelica-morskoy.com

Расположение

Отель «Ателика Морской Уголок находится в 
г. Алушта, в районе Профессорского уголка у 
подножия горы Кастель на самом берегу моря. 
Особенностями г. Алушты являются благоприятные 
климатические условия: целебный воздух горных 
лесов и морских бризов, обилие солнечных дней, 
умеренная влажность воздуха, теплое море. 
Недалеко от отеля расположена набережная г. 
Алушты и развлекательные места. Близость к морю 
(20 м), комфортное размещение и ежедневная 
анимация делают отель привлекательным для отдыха 
родителей с детьми.

Услуги

Территория отеля закрытая и круглосуточно 
охраняемая. Основное питание проходит в столовой 
отеля. На пляже работает кафе-бар. Гости отеля 
могут воспользоваться услугами: автостоянки, 
волейбольная площадка, настольный теннис, 
сейфовые ячейки, организация трансфера, медпункт, 
бесплатный Wi-Fi. Для детей на территории 
располагается детская комната и детская площадка. 
В течение всего дня работает анимационная команда.

Номера

Корпус (2-х этажный). 75 номеров на 150 мест. Все 

номера с видом на море. 
2-х, 3-х местные эконом номера (15 кв.м) 
12 номеров. В номере: раздельные кровати, 
ТВ, холодильник, туалет, душ, балкон. 
Возможно размещение на основных местах + 1 
дополнительное место (еврораскладуша).
2-х, 3-х местные стандартные номера (12-14 кв.м) 
33 номера. В номере: раздельные кровати, ТВ, 
холодильник, кондиционер, туалет, душ, балкон. 
Возможно размещение на основных местах + 1 
дополнительное место (еврораскладушка).
2-х местные улучшенные номера (16 кв.м) 27 
номеров. В номере: две раздельных кровати, 
ТВ, холодильник, сплит-система, туалет, душ, 
балкон. Возможно размещение 2-х человек на 
основных местах + 1 дополнительное место 
(еврораскладушка).
2-х местные 2-х комнатные улучшенные номера 
(30 кв.м.) 2 номера. В номере: двуспальная 
кровать, диван, два кресла, ТВ, холодильник, 
сплит-система, два туалета, душ, балкон. Возможно 
расмщение 2-х человек на основных местах + 1 
дополнительное.
2-х местный полулюкс «студио» (30 кв.м) 1 
номер. В номере: двуспальная кровать, диван, два 
кресла, ТВ, холодильник, сплит система, туалет, 
душ, биде, балкон. 

Скидки: на детей до 6-ти лет и на дополнительные 
места.
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Курортный отель

АТЕЛИКА ТАВРИДА
Украина, Западное побережье Крыма, Бахчисарайский район, с. Угловое
Администратор отеля: +38 (06554) 5-17-95 
Сайт отеля: www.atelica-tavrida.ru

Расположение

Отель «Ателика Таврида» находится на юго-западе 
крымского полуострова, недалеко от Севастополя, 
в  посёлке Угловое. Сочетание мягкого морского 
климата и сухого степного воздуха способствуют 
профилактике и лечению органов дыхания и 
ЛОР. Пляж песчано-галечный, в 50 м от корпуса, 
оборудованный бесплатными лежаками и 
навесами. Море с неглубоким входом и песчаным 
дном.

Услуги

Территория отеля 4,5 га, озеленённая и 
охраняемая. 3-х разовое питание проходит в 
столовой отеля. Зал кондиционирован, оснащен 
новой мебелью. На пляже работает бар, где 
можно попробовать крымские вина. Вечером в 
баре проводятся развлекательные анимационные 
мероприятия. На территории отеля находятся 
открытый подогреваемый бассейн, магазин, 
библиотека, обмен валют, автостоянка и медпункт. 
Для любителей активного отдыха — спортивные 
площадки, футбольное поле, настольный теннис. 
Ценные вещи можно хранить в сейфовых 
ячейках у администратора. В корпусе для гостей 
работает бесплатный Wi-Fi. Регулярно проводятся 
развлекательные анимационные программы и 
дискотеки на пляже.

Номера

Корпус №1, 2 (3-х и 4-х этажные, соединенные 
переходом) 100 номеров на 245 мест. 
2-х, 3-х местные номера эконом. В номере: 
раздельные кровати, телевизор, холодильник, 
туалет, душ. Балконы не во всех номерах. Возможно 
размещение на основных местах В 2-х местном 
номере дополнительное место не предусмотрено. 
В 3-х местном номере предусмотрено одно 
дополнительное место - еврораскладушка.
2-х, 3-х местные стандартные номера. В номере: 
раздельные кровати, телевизор, холодильник, 
кондиционер, туалет, душ, балкон. Возможно 
размещение на основных местах. В 2-х местном 
номере дополнительное место не предусмотрено. 
В 3-х местном номере предусмотрено одно 
дополнительное место - еврораскладушка.
2-х местные 2-х комнатные номера. В номере: 
раздельные кровати, телевизор, холодильник, 
кондиционер, туалет, душ, два балкона. Возможно 
размещение на основных местах + 1 дополнительное 
место.
2-х местные 3-х комнатные номера. В номере: 
двуспальная кровать, диван, телевизор, холодильник, 
кондиционер, кухонный гарнитур, чайник, посуда, 
туалет, душ, балкон. Возможно размещение на 
основных местах + 2 дополнительных места.

Скидки: для детей до 12 лет и на дополнительные 
места.
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Туркомплекс

АТЕЛИКА ОРЛИНЫЙ ПОЛЕТ
Украина, Крым, Бахчисарайский район, с.Соколиное, ул. Ялтинская 1а
Администратор отеля: +38 (050) 435-10-00
Сайт отеля: www.orpolet.com

Расположение

Туркомплекс «Ателика Орлиный Полет» – это 
живописный и уникальный туристический комплекс, 
расположенный в горно - лесной части Крыма, на 
берегу горной реки Кокозка. Звуки воды создают 
особую атмосферу эмоционального подъема и 
прилива жизненных сил. Своим расположением 
туркомплекс удобен для сторонников активного 
вида туризма, треккинга, однодневных походов и 
поддержания здорового образа жизни. Удобное 
географическое расположение туркомплекса 
позволяет легко добраться до него. В пешей 
доступности от туркомплекса находится множество 
достопримечательностей рукотворного и 
природного характеров. 

Услуги

Территория туркомплекса, общей площадью 2,7 га, 
озелененная благоустроенная, охраняемая.
На территории туркомплекса находятся: столовая, 
кафе, спортивная площадка, стрелковый тир, 
мангальные площадки и беседки, автостоянка, 
танцплощадка, крытая площадка для мероприятий 
на 200 человек, открытая необорудованная 
территория для мероприятий до 100 человек, 
оборудованный конференц-зал, медпункт, две 
сауны.

Также к услугам гостей экскурсионное бюро, 
сейфовые ячейки, организация трансфера, 
зона бесплатного WiFi, прокат туристического и 
спортивного инвентаря, организация и проведение 
мастер-классов, спортивные мероприятия.
На протяжении всех заездов регулярно проводятся 
анимационные программы для детей и взрослых.

Номера

Корпус (3-х этажный) 46 номеров на 106 мест.
2-х, 3-х местные номера стандарт. В номере: 
раздельные кровати, встроенный шкаф, ТВ, 
холодильник, душ, туалет; балкон. Возможно 
размещение только на основных местах.
Летние деревянные и каменные домики (без 
удобств).
2-х, 3-х, 4-х местные номера. 55 номеров на 
170 мест. В номере: 2, 3 или 4 раздельные 
кровати, тумбочка, вешалка для вещей. Возможно 
размещение только на основных местах.
Душевые с горячей и холодной водой, туалеты 
находятся в отдельно стоящем здании.

Скидки: на детей до 12-ти лет.
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КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Корпоративным гостям

Корпоративным гостям сети отелей «Ателика» и 
«Ателика Гранд» готовы предложить услуги по 
проведению мероприятий, заседаний, конвенций, 
конференций, семинаров, тренингов, тимбилдинга и 
праздников.  Корпоративный отдых – это отличное 
средство сплотить коллектив и поднять командный 
дух. Компания «Ателика» готова предоставить 
различные площадки для проведения мероприятий:

Ателика Гамма Курорт & СПА
и Ателика Гранд Гамма 

•  Конгресс - зал (вместимость до 700 человек)
•  Актовый зал (вместимость до 120 человек)
•  Конференц - зал (вместимость до 60 человек)
•  Зал переговоров (вместимость до 12 человек)
•  Конгресс-холл (для проведения кофе-брейков, 

пауз, выставок)
•  Все залы оснащены современными аудио и видео 

оборудованием

Ателика Гранд Прибой 

•  Конференц-залы (вместимостью до 40 чел. и до 
25 чел.)

•  Современное аудио и видео оборудование
•  Ресторан и кафе

Ателика Олимп

•  Многофункциональный конференц-зал «Одиссей» 
(вместимость – 80 чел., современное аудио и 
видео оборудование)

•  Ресторан (вместимость – 350-400 чел.)

Ателика Небуг 

•  Конференц-залы (вместимостью до 120 чел. и до 
30 чел., современное аудио и видео 
оборудование)

•  Комната для переговоров (на 12 человек)
•  Беседки (на 12 человек)
•  Зал (на 120 человек)

Ателика Таврида

•  Кинозал (вместимость до 150 человек)
•  Зал (вместимость 200 человек)

Ателика Орлиный полет

•  Открытая площадка для мероприятий на 200 
человек под навесом

•  Открытая необорудованная территория до 1000 
человек

•  Два зала вместимостью 100 и 72 места
•  Площадки для барбекю от 6-ти до 40 мест
•  Конференц-зал на 48 мест, оборудованный 

экраном, проектором, видео- и звуковая 
аппаратура

Кроме того компания «Ателика» предлагает 
корпоративным гостям проведение, организацию и 
кейтеринг любого мероприятия.  



Центральный офис 
г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, строение 1, 2 этаж, 
бизнес-центр «На Шумкина» 
Тел: (495) 228-03-14, факс: (495) 646-58-40

Офис в Геленджике 
Тел.: +7 (918) 498-23-98

Офис в Севастополе 
Тел.: +38 (0692) 93-96-95 
Факс: +38 (0692) 45-89-88

www.ateliсa.ru

Звоните!


