
«Октябрьский» санаторий Россия , Краснодарский край , 
Отдых в Сочи

Уровень 4*

Период работы круглогодично

WI-FI платно

Адрес Россия, Краснодарский Край, г. Сочи, Центральный р-он, ул. Плеханова, д. 34Б

Год постройки 1995

Год реконструкции ежегодно

Дети принимаются с 0 лет

Детям предоставляется лечение с 4 лет

Заезд / выезд 14:00/12:00

Количество мест 322

Площадь территории 4 га

Расстояния до аэропорта: 34 км
до ж/д вокзала: 7 км
до моря: 500 м
до пляжа: 400 м
до центра: 5 км

Особые условия

Дополнительные документы для заезда

Cправка об эпидемиологическом окружении (отсутствие контактов с вероятными больными COVID-19), выданную не позднее, чем за 3 дня до отъезда
санаторно-курортная карта формы 079/у (для взрослых) и 076/у (для детей)

Изменение в перечне и свойствах услуг

Работа бассейна, тренажерного зала и игровых комнат не осуществляется до снятия ограничений Роспотребнадзора

преимущества

Созданы все условия для круглогодичного многофункционального лечения и комфортабельного отдыха.

Во всех номерах возможно одноместное размещение. Так же по запросу в стандартных номераах при дополнительном размещении предоставляется евро раскладушка для ребенка
или взрослого. Для детей до 4-х лет предоставляются детские кроватки.

описание комплекса

Санаторий «Октябрьский» в Сочи обладает собственными 4 гектарами приморской территории в центре курорта с вечнозеленым субтропическим парком, зоопарком, аквапарком и
пляжем в 400 метрах, и к тому же – эксклюзивные условия размещения, питания и оздоровления.

Санаторий, окруженный пальмами, кактусами, кипарисами и магнолиями, которые в сочетании с красивыми фонтанами создают великолепную атмосферу для прекрасного
настроения.

В «Октябрьском» в Сочи – 3 спальных корпуса, 8 коттеджей-апартаментов и корпус медицинского назначения. В номерах предусматривается одноместное заселение. При
необходимости дополнительного размещения взрослых и детей в стандартный номер по запросу предоставляется раскладушка (европейского образца). Ребенку до четырех лет
выдадут детскую кроватку.

Система питания – полупансион (завтрак, обед и ужин). Диетический рацион назначает врач. Дополнительный выбор напитков и закусок – в ресторанах и барах.

Гостям доступна большая программа водных развлечений – как на море (пляж галечный, собственный), так и в летнем аквапарке с детскими и взрослыми горками, или в
подогреваемом крытом бассейне с отделением для деток.

Коллектив высококвалифицированных врачей здравницы обеспечивает широкий спектр медицинских услуг по лечению профильных заболеваний нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, гинекологических, урологических, кожных заболеваний и сопутствующих: метаболического синдрома, сердечно-сосудистых заболеваний и др.

Питание

3-разовое шведский стол

Инфраструктура

Багажная комната/камера хранения

Банкомат ВТБ 24

Бассейны крытый
вода пресная: подогреваемая
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
круглогодично
открытый
вода пресная
не подогреваемый

Библиотека

Бизнес-центр
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Косметологический кабинет

Магазины аптека
магазин сувениров

Массажный кабинет

Медицинский центр

Парикмахерская

Парковка открытая охраняемая платная

Прачечная

Рестораны и бары Кафе: «Оазис» на территории аквапарка, блюда кавказской и традиционной кухонь, летом работает открытая
веранда
Летнее кафе: «Дельфин» на пляже, легкие закуски и напитки
Обеденный зал: "Вечерний" (30 мест) для любителей провести вечер в спокойной дружеской обстановке: коктейли и
напитки
Основной ресторан: на 350 мест, 3-разовое меню по системе «шведский стол»; диетические столы по предписанию
врача

СПА-центр «Вселенная красоты»

Салон красоты маникюр, аппаратный педикюр, прически, массаж, макияж, татуаж

Терминал по приему оплат

Химчистка

Экскурсионное бюро

Услуги

Бытовые службы: (услуги прачечной) глажка: платно
стирка: платно
химчистка: платно

Заказ билетов в театры, цирк
такси
трансферов
цветов
экскурсий

Интернет: платно wi-fi в лобби
wi-fi на территории
в бизнес-центре

На стойке регистрации поднос багажа
сейфовые ячейки
служба портье
утреннее пробуждение по телефону

Платежные системы (оплата картами)

в стоимость входит

проживание в номере выбранной категории
3-разовое питание по системе шведский стол
лечение по назначению врача
пользование аквапарком
пользование пляжем
посещение киносеансов и дискотек

дополнительно оплачивается

пользование бильярдом
пользование банным комплексом
пользование парковкой
интернет Wi-Fi

Развлечения

Аквапарк работает с мая по октябрь

Анимация вечерние шоу
вечерняя
детская
дневная

Бильярд

Демонстрация кинофильмов

Караоке

Конные прогулки

Концертные программы

Экскурсии

Спорт
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Виды спорта аквааэробика
аэробика
фитнес

Водо-моторные виды спорта (за дополнительную плату) водные лыжи
каяки

Дополнительно настольный теннис

Крытые залы зал ЛФК
спортзал
теннисный корт
тренажерный зал

Открытые площадки баскетбольная с профессиональным покрытием
теннисный корт с профессиональным покрытием

Работают инструкторы аэробика
водные лыжи
каяки
фитнес

Пляж, услуги

Водо-моторные виды спорта (за дополнительную плату)

Доставка на пляж: по расписанию бесплатно
микроавтобусом

Пляж, описание

Оборудованный душевые
зонты
кабинки для переодевания
кафе
лежаки
навесы
пляжные полотенца
туалет
шезлонги

Расстояние до пляжа: 800 м мелко-галечный
песчано-галечный
собственный

Для детей

Инфраструктура для детей видеозал
детское отделение в открытом бассейне
игровая комната
игровая площадка

Прокат детские коляски
детские стульчики в зале питания
кроватка-манеж

Развлечения детская анимация
детская дискотека
настольные игры

Сервис детское меню
услуги воспитателя в игровой комнате
услуги няни (за дополнительную плату)

СПА

Cпециализированные программы с элементами СПА «Антистресс»
«Похудения и коррекции фигуры»
«Стройные ножки»

Дополнительно бассейн: крытый, в лечебном корпусе
парикмахерская
тренажерный зал
фито-бар

Массаж стоун
тайский

Талассотерапия

Уход за лицом

Уход за руками

Уход за телом моделирование фигуры
обертывания (водорослевое, шоколадное и др)
пилинг

как добраться

от аэропорта: до ж/д вокзала, затем от ж/д вокзала Сочи маршрут № 30 ост. санаторий «Октябрьский», или фирменной электричкой "Ласточка" (ходит по расписанию)
от ж/д вокзала Сочи: маршрут № 30 ост. санаторий «Октябрьский»
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от автостанции Сочи:  маршрут № 30 ост. санаторий «Октябрьский»
в санатории есть услуга трансфера – 2 000 руб. Аэропорт - Санаторий, 700 руб. Вокзал-Санаторий

необходимые для заезда документы

Для взрослых: ваучер, общегражданский российский паспорт

Для иностранных граждан:  загранпаспорт, виза, миграционная карта (в т.ч. при условии безвизового режима)
Для детей:

для детей до 14 лет – оригинал свидетельства о рождении
для детей старше 14 лет – паспорт
при сопровождении детей, не достигших совершеннолетнего возраста, третьими лицами – нотариально заверенная доверенность от родителей

Рекомендуем и взрослым и детям брать с собой медицинский полис.

Для детей справка об эпидемокружении, а также справка о прививках

НОМЕРНОЙ ФОНД

Апартамент 2-местный 2-комнатный с кухней

Количество комнат 2-комнатный

Тип номера Апартаменты

Кол-во доп. мест 2

Кол-во номеров 4

Кол-во основных мест 2

Корпус морской корпус

Площадь (кв. м) 79 кв м

Балкон с мебелью

Кухня

Мебель вешалка
диван
зеркало
комод
кресла
кровать двуспальная
кухонная мебель
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование кондиционер
мини-холодильник
набор посуды
сейф
телевизор
электрочайник

Санузел с ванной
тапочки
фен
халат

Сервис Wi-Fi платно
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

Апартаменты 2-местный 3-комнатный

Количество комнат 3-комнатный

Тип номера Апартаменты

Дополнительное место еврораскладушка

Кол-во доп. мест 2

Кол-во номеров 16

Кол-во основных мест 2

Корпус основная территория

Площадь (кв. м) 47-78 кв м

Балкон

Кухня

Мебель вешалка
диван
зеркало
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
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кухонная мебель
набор мягкой мебели
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование кондиционер
мини-холодильник
набор посуды
сейф
телевизор
телефон
электрочайник

Санузел с ванной
тапочки
фен
халат

Сервис Wi-Fi платно
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

Комфорт 2-местный 2-комнатный корпус 8

Количество комнат 2-комнатный

Тип номера Полулюкс

Кол-во доп. мест 2

Кол-во номеров 9

Кол-во основных мест 2

Корпус 8

Площадь (кв. м) 30 кв м

Балкон

Мебель диван
зеркало
комод
кресло
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
столик журнальный
шкаф

Оборудование кондиционер
мини-холодильник
набор посуды
сейф
телевизор
телефон
электрочайник

Санузел с душем
тапочки
фен
халат

Сервис Wi-Fi платно
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

Комфорт 2-местный 2-комнатный основной корпус

Количество комнат 2-комнатный

Тип номера Полулюкс

Кол-во доп. мест 1

Кол-во номеров 2

Кол-во основных мест 2

Корпус основной корпус

Площадь (кв. м) 30 кв м

Мебель диван
зеркало
комод
кресло
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
столик журнальный
шкаф

Оборудование кондиционер
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мини-холодильник
набор посуды
сейф
телевизор
телефон
электрочайник

Санузел с душем
тапочки
фен
халат

Сервис Wi-Fi платно
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

Люкс 2-местный 2-комнатный на 2-й территории

Количество комнат 2-комнатный

Тип номера Люкс

Дополнительное место диван-кровать

Кол-во доп. мест 1

Кол-во основных мест 2

Корпус на 2-й территории

Площадь (кв. м) 80 кв м

Мебель диван
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стулья
шкаф

Оборудование кондиционер
пляжные полотенца
сейф
телевизор
телефон
холодильник
центральная система охлаждения
чайный набор посуды

Санузел с ванной или душевой кабиной
тапочки
фен
халат

Сервис Wi-Fi платно
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

Люкс 2-местный 2-комнатный на основной территории

Количество комнат 2-комнатный

Тип номера Люкс

Дополнительное место еврораскладушка

Кол-во доп. мест 1

Кол-во номеров 3

Кол-во основных мест 2

Площадь (кв. м) 80 кв м

Балкон

Мебель кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
шкаф

Оборудование кондиционер
мини-холодильник
набор посуды
сейф
телевизор
телефон
электрочайник

Санузел с душем
тапочки
фен
халат

Сервис Wi-Fi платно
смена полотенец
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смена постельного белья
уборка номера

Люкс 2-местный 3-комнатный корпус 8

Количество комнат 3-комнатный

Тип номера Люкс

Дополнительное место кровать

Кол-во доп. мест 2

Кол-во номеров 4

Кол-во основных мест 2

Площадь (кв. м) 80 кв м

Балкон

Мебель диван
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование кондиционер
мини-холодильник
набор посуды
сейф
телевизор
телефон
электрочайник

Санузел с ванной
тапочки
фен
халат

Сервис Wi-Fi платно
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

Стандарт 1-местный корпус 8

Количество комнат 1-комнатный

Тип номера Стандартный

Кол-во номеров 3

Кол-во основных мест 1

Корпус 8

Площадь (кв. м) 17 кв м

Балкон

Мебель зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
столик журнальный
столик туалетный
шкаф

Оборудование кондиционер
мини-холодильник
набор посуды
сейф
телевизор
телефон
электрочайник

Санузел с душем
тапочки
фен
халат

Сервис Wi-Fi платно
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

Стандартный 1 местный с балконом

Количество комнат 1-комнатный

Тип номера Стандартный

Кол-во доп. мест 1 (ребенок)

Кол-во номеров 31
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Кол-во основных мест 1

Площадь (кв. м) 15 кв м

Балкон

Мебель вешалка
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
столик туалетный
стул
шкаф

Оборудование кондиционер
мини-холодильник
набор посуды
сейф
телевизор
электрочайник

Санузел с душем
фен
халат

Сервис Wi-Fi платно
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

Стандартный 1-местный без балкона

Количество комнат 1-комнатный

Тип номера Стандартный

Дополнительное место еврораскладушка

Кол-во доп. мест 1 (ребенок)

Кол-во номеров 12

Кол-во основных мест 1

Площадь (кв. м) 15 кв м

Мебель вешалка
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
столик туалетный
стул
шкаф

Оборудование кондиционер
сейф
телевизор
телефон
холодильник
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел с душем
тапочки
фен
халат

Сервис Wi-Fi платно
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

Стандартный 2-местный 1-комнатный на осн. терр.

Количество комнат 1-комнатный

Тип номера Стандартный

Дополнительное место еврораскладушка

Кол-во доп. мест 1

Кол-во номеров 106

Кол-во основных мест 2

Площадь (кв. м) 15 кв м

Балкон

Мебель вешалка
зеркало
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
столик туалетный
стул
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шкаф

Оборудование кондиционер
мини-холодильник
набор посуды
сейф
телевизор
телефон
электрочайник

Санузел с душем
тапочки
фен
халат

Сервис Wi-Fi платно
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера
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