


АТЕЛИКА ГАММА КУРОРТ & СПА
Отель

В Курортный Комплекс «АТЕЛИКА ГАММА» входят несколь-
ко отелей:
• Отель «АТЕЛИКА ГАММА КУРОРТ & СПА»
• Отель «АТЕЛИКА ГРАНД ГАММА»
• Отель «АТЕЛИКА ПАРАДАЙЗ»
• Отель «АТЕЛИКА ГРАНД БОСФОР»

Расположение
Отели «АТЕЛИКА ГАММА КУРОРТ & СПА» и «АТЕЛИКА ГРАНД ГАММА» 
расположены в Туапсинском районе в п. Ольгинка у подножия 
Агрийского заповедника, на первой береговой линии Черного 
моря и на берегу реки Ту, в экологически чистом районе. Уникаль-
ная изумрудная зелень кавказских гор сливается здесь с синевой 
моря в единый пейзаж. Чистый горно-морской воздух, богатая ин-
фраструктура, высокий уровень сервиса, удобное месторасполо-
жение и близость моря делают отель прекрасным местом отдыха 
как для семей с детьми, так и для молодежи, романтических пар и 
дружных компаний. Отель находится на первой береговой линии, 
рядом с собственной выделенной зоной полностью оборудован-
ного пляжа с зонтиками и лежаками.

Услуги
Отели работают по системе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». К услугам гостей 
большой выбор ресторанов, баров, кафе. Представлен широкий 
ассортимент блюд традиционной и диетической кухни, популяр-
ные алкогольные и безалкогольные напитки. Ресторан «Комиль-
фо» приятно удивит разнообразием, благодаря 3-х разовому 

питанию по системе «шведский стол». Территория располагает от-
крытыми и крытыми детскими и взрослыми бассейнами, шезлон-
гами и зонтиками, джакузи. Гости могут отдохнуть в СПА-центре, 
где к их услугам предлагается комплекс бань и саун, массажные 
кабинеты традиционного и тайского массажа, и салон красоты. 
СПА-центр предлагает оздоровительные и омолаживающие про-
цедуры: гидромассажная ванна, винотерапия, шоколадотерапия, 
арома-терапия, Fish-пилинг, обёртывания, пилинги, альфа-капсу-
лы. Любителям активного отдыха понравятся боулинг-клуб, 
бильярд и аэрохоккей в Развлекательном центре «Галактика», 
а также теннисный корт. Также есть библиотека, медицинский 
пункт, охраняемая 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. К услугам гостей ежедневная 
качественная и оригинальная анимация (спортивные игры, утрен-
няя зарядка, аквааэробика, конкурсы и вечерние шоу-програм-
мы) как на территории отелей, так и на пляже. Доступны Pool-бар 
у бассейна, фито-бар, фитнес-центр, а также прокаты детских 
колясок, кроваток и спортинвентаря.

Для детей
Дети принимаются с любого возраста. Для самых юных гостей 
на территории имеется детская комната и детская площадка - 
это отличные места для игр, развлекательных мероприятий и 
дискотек для самых маленьких. В течение всего отдыха проходят 
каждодневные анимационные программы для детей разного 
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АТЕЛИКА ГРАНД ГАММА
Курортный отель

возраста: квесты, детский театр, мастер-классы, спортивные игры, 
постановочные выступления и многое другое. 

Номера
Отель «АТЕЛИКА ГАММА КУРОРТ & СПА»
Корпус 104 номера на 208 мест.
2-х местные стандартные номера (5-8 этаж) (23 кв.м.). 34 
номера. В номере: две раздельные или одна двуспальная кровати, 
раскладное кресло или диван, телевизор, мини-бар, центральное 
кондиционирование, телефон, сейф,  набор посуды, чайник, фен, 
туалет, душ, балкон. Возможно размещение 2-х человек на основ-
ных местах + 2 дополнительных места.
2-х местные стандартные номера (9-16 этаж) (23 кв.м.). 33 
номера. В номере: две раздельные или одна двуспальная кровати, 
раскладное кресло или диван, телевизор мини-бар, центральное 
кондиционирование, телефон, сейф, набор посуды, чайник, фен, 
туалет, душ, балкон. Возможно размещение 2-х человек на основ-
ных местах + 2 дополнительных места.
2-х местные стандартные номера (коннект) (9-16 этаж) (23 
кв.м). 13 номеров. (Два 2-х местных номера, соединенных общей 
дверью между номерами). В номере: раздельные или двуспаль-
ные кровати, раскладное кресло или диван, телевизор, мини-бар, 
центральное кондиционирование, телефон, сейф, 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 люкс (36 кв.м). 13 
номеров. В номере: одна двуспальная кровать, диван, два кресла, 
телевизор, мини-бар, центральное кондиционирование, телефон, 

сейф, набор посуды, чайник, фен, туалет, ванна, балкон. Возможно 
размещение 2-х человек на основных местах + 2 дополнительных 
места (диван + еврорасладушка).
Отель «АТЕЛИКА ГРАНД ГАММА»
Корпуса № 1-5.
2-х местные стандартные номера (19 кв.м). 24 номера. В 
номере: двуспальная кровать, раскладное кресло, телевизор, ми-
ни-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). 44 номе-
ра. В номере: две раздельные или одна двуспальная кровати, 
раскладной диван, телевизор, холодильник, 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 студио (29 кв.м.). 68 номеров. В номере: две 
раздельные или одна двуспальная кровати, раскладной диван, 
телевизор, мини- холодильник, сплит-система, телефон, сейф, 
будильник, набор посуды, чайник, фен, туалет, душ, балкон. Воз-
можно размещение 2-х человек на основных местах + 1 дополни-
тельное место
2-х местные 2-х комнатные номера (32 кв.м). 4 номера. В 
номере: раздельные или двуспальные кровати, диван, телевизор, 
холодильник,  кондиционер, телефон, сейф, будильник, набор 
посуды, чайник, фен, туалет, ванна (2 санузла), балкон. Комнаты 
изолированные. Возможно размещение 2-х человек на основных 
местах + 1 дополнительное место.
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АТЕЛИКА ПАРАДАЙЗ
Курортный отель

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. Близкорасположенный к отелю пляж в Ольгинской 
бухте сложен из обкатанной гальки, протянулся примерно на 2 
км в длину, и славится ухоженностью и чистотой. Собственная 
выделенная зона полностью оборудованного пляжа с зонтиками 
и лежаками. Вдоль бухты тянется благоустроенная набережная, 
идеальная для прогулок.

Услуги
Территория: озелененная и закрытая, охраняемая, есть автосто-
янка. «Шведский стол» в ресторане «Арго» - это сытное и разно-
образное 3-х разовое питание, приятно удивляющее разнообра-
зием. К услугам гостей ежедневная оригинальная и качественная 
анимация для взрослых и детей (утренняя зарядка, аквааэробика, 
спортивные игры, конкурсы и вечерние шоу-программы), Wi-Fi на 
территории отеля, открытые взрослый и детский  бассейны с лежа-
ками, крытый бассейн. Есть медицинский пункт, детская площад-
ка и гладильные доски с утюгами на этажах, а также библиотека и 
камера хранения багажа. Гостям доступны бильярд и боулинг, бар 
«Арго», сауны, различные виды бань, прокаты детских колясок, 

кроваток и спортинвентаря, библиотека, а также теннисный корт и 
фитнес-зал. Производится экскурсионное обслуживание. На пляже 
можно взять напрокат лодки, акваланги, гидроциклы, покататься на 
банане или полетать на парашюте над водой.

Для детей
Дети принимаются с любого возраста. Для самых юных гостей на 
территории имеется детская комната и детская площадка - это 
отличные места для игр, развлекательных мероприятий и дискотек 
для самых маленьких. В течение всего отдыха проходят каждоднев-
ные анимационные программы для детей разного возраста: квесты, 
детский театр, мастер-классы, спортивные игры, постановочные 
выступления и многое другое. 

Номера

5-ти этажный корпус. 61 номер на 122 места.
2-х местный номер (22 кв.м.) 53 номера. В номере: две раздельные или одна 
двуспальная кровати, телевизор, мини-холодильник, сплит-система,  сейф, 
туалет, душ, балкон. Возможно размещение 2-х человек на основных местах + 1 
дополнительное место.
2-х местный студио (28 кв.м.) 3 номера. В номере: две раздельные или одна 
двуспальная кровати, раскладной диван, телевизор, мини-холодильник, сплит-си-
стема,  сейф, чайник, фен, туалет, душ, балкон (не во всех номерах). Возможно 
размещение 2-х человек на основных местах + 2 дополнительных места.
2-х местный 2-х комнатный (40 кв.м.) 5 номеров. В номере: двуспальная 
кровать, раскладной диван, телевизор, мини-холодильник, сплит-система,  сейф, 
чайник,  фен, туалет, душ, балкон (не во всех номерах). Возможно размещение 2-х 
человек на основных местах + 2 дополнительных места.
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АТЕЛИКА ГРАНД БОСФОР
Курортный отель

Расположение

Отель «АТЕЛИКА ГРАНД БОСФОР» расположен в поселке Ольгинка Туапсинского 
района, у подножия Агрийского заповедника, на второй береговой линии 
черноморского побережья. Уникальная изумрудная зелень кавказских гор сли-
вается здесь с синевой моря в единый пейзаж. Чистый горно-морской воздух, 
богатая инфраструктура, высокий уровень сервиса, удобное месторасположе-
ние и близость моря делают отель прекрасным местом отдыха как для семей с 
детьми, так и для молодежи, романтических пар и дружных компаний.

Услуги

Территория: озелененная и закрытая, охраняемая. Ресторанный «шведский 
стол» - это сытное и разнообразное 3-х разовое питание, приятно удивляющее 
разнообразием. К услугам гостей ежедневная оригинальная и качественная 
анимация для взрослых и детей (утренняя зарядка, аквааэробика, спортив-
ные игры, конкурсы и вечерние шоу-программы), Wi-Fi на территории отеля, 
открытые взрослый и детский  бассейны с лежаками, крытый бассейн. Есть 
медицинский пункт, детская площадка и гладильные доски с утюгами на эта-
жах, а также библиотека и камера хранения багажа. Гостям доступны бильярд 
и боулинг, бар «Арго», сауны, различные виды бань, прокаты детских колясок, 
кроваток и спортинвентаря, библиотека, а также теннисный корт и фитнес-зал. 
Производится экскурсионное обслуживание. На пляже можно взять напрокат 
лодки, акваланги, гидроциклы, покататься на банане или полетать на парашюте 
над водой.

Для детей

Дети принимаются с любого возраста. Для самых юных гостей на территории 
имеется детская комната и детская площадка - это отличные места для игр, 
развлекательных мероприятий и дискотек для самых маленьких. Они обору-
дованы всем необходимым для комфортного и познавательного пребывания 
детей разных возрастов, с ними занимаются опытные детские аниматоры. В 

течение всего отдыха проходят каждодневные анимационные программы: кве-
сты, детский театр, мастер-классы, спортивные игры, постановочные выступления 
и многое другое. 

Номера

6-ти этажный корпус. 99 номеров на 198 мест.
2-х местный эконом номер (12 кв.м) 6 номеров. В номере: две раздельные 
или одна двуспальная кровати, ТВ, мини-холодильник, кондиционер, туалет, душ. 
Возможно размещение 2-х человек на основных местах.
2-х местный стандартный номер (16 кв.м). 69 номеров. В номере: две 
раздельные или одна двуспальная кровати, раскладной диван или раскладное 
кресло, ТВ, мини-холодильник, кондиционер, туалет, душ. Возможно размещение 
2-х человек на основных местах+1 дополнительное место.
2-х местный студио. 9 номеров. В номере: двуспальная кровать, раскладной 
диван, ТВ, мини-холодильник, кондиционер, туалет, душ. Возможно размещение 
2-х человек на основных местах + 1 дополнительное место.
2-х местный 2-х комнатный номер. 6 номеров. В номере: двуспальная кро-
вать, раскладной диван, ТВ, мини-холодильник, кондиционер, фен, туалет, биде, 
душ. Возможно размещение 2-х человек на основных местах + 1 дополнительное 
место.
2-х местный 2-х комнатный люкс. 6 номеров. В номере: двуспальная кровать, 
раскладной диван, ТВ, мини-холодильник, кондиционер, фен, туалет, биде, душ. 
Возможно размещение 2-х человек на основных местах + 1 дополнительное 
место.
2-х местные апартаменты.  3 номера. В номере: столовая, гостиная, спальня, 
два санузла. В столовой: стол на 6 персон, буфет, сервант, холодильник. В гостиной: 
раскладной диван, раскладное кресло, телефон. В спальне: двуспальная кровать, 
раскладной диван, ТВ, телефон, кондиционер. Санузел: два фена,  два туалета, 
два биде, два душа. Возможно размещение 2-х человек на основных метах + 3 
дополнительных места.
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КОРПОРАТИВНЫЕ    МЕРОПРИЯТИЯ

Корпоративным гостям
Корпоративным гостям Курортного Комплекса «АТЕЛИКА ГАММА» 
мы готовы предложить услуги по проведению мероприятий, 
заседаний, конвенций, конференций, семинаров, тренингов, 
тимбилдинга и праздников, а также их организацию и кейтеринг. 
Корпоративный отдых – это отличное средство сплотить коллек-
тив и поднять командный дух. Ко к  «АТЕЛИКА ГАММА» готова пре-
доставить различные площадки для проведения мероприятий:
• 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 оборудовани-
ем для мероприятий любого формата

Свадьбы
Организация свадьбы
Свадьба долгожданное и важное событие в каждой паре. В этот 
день обязательно нужно забыть о суете и повеселиться с друзь-
ями и родственниками от души. Мы поможем Вам организовать 
свадьбу в нашем комплексе и оградить Вас от многих хлопот в 
этот день! Опытные организаторы свадьбы подходят индиви-
дуально к пожеланиям молодоженов и готовы организовать 
свадьбу любого формата:

• Разработка уникального сценария и стиля свадьбы.
• Подбор и украшение банкетного зала.
• Подготовка оригинального банкетного меню от шеф-повара.
• Оформление свадебного номера для молодожен.
• Комфортное размещение гостей.
• Рекомендации по выбору опытных ведущих, диджеев и других 
артистов.

Выездная регистрация
Воплотить в реальность свои мечты о неповторимом свадебном 
торжестве многим парам помогает выездная регистрация брака. 
Это позволяет сделать праздник уникальным и незабываемым.
• Подбор площадки для регистрации.
• Подбор выездного регистатора и составление речи.
• Установка арки, украшенной цветами и шарами.
• Музыкальное сопровождение церемонии и профессиональные 
ведущие.
• Организация фуршетного стола.

Дополнительные услуги
• Оформление свадебного номера.
• Оформление банкетного зала.
• Свадебная фото- и видеосъемка.
• Свадебный торт.
• Запуск голубей, шариков, фонариков.
• Шоу-программы и артисты
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КОРПОРАТИВНЫЕ    МЕРОПРИЯТИЯ

Детские праздники
В курортном комплексе «АТЕЛИКА ГАММА»  День Рождение 
Вашего ребенка будет полный волшебства и смеха! Мы подбе-
рем наиболее интересный и подходящий по возрасту стиль  и 
сценарий мероприятия. В нашем  комплексе для ребенка можно 
устроить настоящий праздник с красивыми сказочными декора-
циями, шарами и, конечно, вкусными угощениями! Веселые и 
опытные детские аниматоры не оставят равнодушными Ваших 
детей. К Вашим услугам:
• костюмированные представления,
• выступления фокусников, клоунов и других артистов оригиналь-
ного жанра,
• шоу мыльных пузырей, сюжетно-динамические игры с различ-
ными заданиями и препятствиями от команды анимации,
• театрализованное представление с участием детей,
• мастер-классы,
• аквагримм.

Тимбилдинги, мастер-классы
Активные игры и тимбилдинги помогут разрядить напряжения в 
межличностных отношениях, улучшить настроение сотрудников, 
сплотить коллектив и повысить уровень корпоративной культуры. 
Команда курортного комплекса «Ателика Гамма» разработает 
индивидуальную программу для Вашего коллектива и поможет 
Вам окунуться в мир приключений, отвлечься от повседневно-

сти и создать все условия для улучшения атмосферы в Вашем 
коллективе.

• Группы от 10 до 100 человек.
• Время проведения: от 1,5 до 3 часов.
• Стоимость: от 500 руб./чел. Стоимость зависит от количества 
участников и сложности программы.
• В стоимость входит: реквизиты, инструктор, аниматоры, пло-
щадки, музыкальное сопровождение.
• Виды: ориентирование на местности, веревочный курс, спортив-
ные соревнования, нестандартные конкурсы. 

Мастер-классы это мероприятие направленное не просто на 
обучение, но и на применение знаний на практике, помогает рас-
крыть таланты и творческий потенциал.  Это прекрасный вариант 
интересно и познавательно  провести время с семьей, друзьям, 
коллегами, и своими руками сделать памятные подарки.

• Группы от 10 до 100 человек.
• Время проведения: от 1 до 2 часов.
• Стоимость: от 500 руб./чел. Стоимость зависит от количества 
участников и сложности программы.
• В стоимость входит: реквизиты, инструктор, музыкальное 
сопровождение.
• Виды: кулинарный мастер-класс, мыловарение, шоколадоваре-
ние, танцевальный мастер-класс, валяние из шерсти, коллажиро-
вание, витражирование, роспись по ткани. 
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