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Информационный лист 
 

А. 
 
Общая информация об отеле 
  

1 
Полное наименование отеля Alean Family Resort & SPA Sputnik 3*  Общество с ограничен-

но ответственностью «Сочинский оздоровительный комплекс 
«Спутник» 

2 

Наличие лица, ответственного за 
взаимодействие со страховой 
компанией (указать Ф.И.О., кон-
тактный телефон, факс, e-mail)  

 Командровская Наталья Борисовна, 
+7 (918) 647-26-11 
 n.komandrovskaya@aleanfamily.ru 

3 
Возможность приема детей (ука-
зать с какого возраста) 

 
да                       нет  
 
с  0 лет  

4 

А. Наличие в медицинской ли-
цензии  на оказание медицинских 
услуг по педиатрии 

да                       нет  

Б. Оказание медицинских услуг 
детям по программе санаторно-
курортного и реабилитационно-
восстановительного лечения  
(указать с какого возраста) 

да                       нет  

с 3 лет 

5 
Наличие в отеле врача -  педи-
атра  

 
да                       нет 
 

6 
Порядок учета средств поступа-
ющих от страховой компании  

 
медицинские услуги 

 

санаторно- 

курортная путевка  

Б. 
 
Оснащение  сервисной инфраструктуры отеля 
  

1 
  
  
  
  

 
Наличие номеров, предлагаемых 
для страховой компании (пере-
числить все категории с указани-
ем количества номеров каждой 
категории): 

«Standart 2-местный»  

- без санузла 
 
да                        нет 
 

- без ванны/душа 
 
да                      нет 
 

- без холодильника 
 
да                        нет 
 

- без телевизора 
 
да                        нет 
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2 
  
  

Организация питания:   

А.:      - заказное,  «шведский 
стол»    да                        нет 

Б.:      - лечебное питание со-
гласно номенклатуре диет  

да                         нет 

 

В. 
 
Порядок организации медицинского обслуживания  
  

1 

Перечень методов лечения (пе-
речислить) и количество меди-
цинских процедур, входящих в 
стоимость койко-дня  

Программа «Универсальная»: 

Массаж ручной, минеральные ванны, грязелечение, физио-
терапия аппаратная, спелеотерапия, ингаляции, фиточай; 

3,9 процедур в день 

Программа «Универсальная с Мацестой» 

Массаж ручной, мацестинские или радоновые ванны, физио-
терапия аппаратная, спелеотерапия, ингаляции, фиточай; 

3,6 процедур в день 

2 

Перечень методов лечения (пе-
речислить) и количество меди-
цинских процедур, не входящих в 
стоимость койко-дня  (в т.ч. диа-
гностика, косметология, стома-
тология и пр.)  

 Физиотерапия: лазеромагнитотерапия, КУФ, КВЧ, магнитоте-
рапия, дарсонвализация, ароматерапия, ингаляции с дерина-
том. 

Ванны: сероводородные, радоновые, жемчужные с лечебны-
ми концентратами (для соответствующих программ), сухая 
углекислая. 

Подводный душ-массаж, лечебные души, ручной массаж (бо-
лее 1,5 м.е.), грязелечение (для Программы Универсальной с 
Мацестой), озокеритолечение, плановые инъекции и пере-
вязки, озонотерапия. 

Косметические массажи лица, маски для лица, уходовые 
процедуры для лица и тела, аппаратные косметические про-
цедуры для лица и тела, депиляция, коррекция и окраска 
бровей, ресниц, обертывая, пилинги для лица и тела, СПА-
массажи. 

3 
Сроки подтверждения заявки на 
оказание медицинской помощи (в 
рабочих днях) 

Один рабочий день 

Г. 
 
Финансовые условия и порядок взаиморасчётов 
  

1 
Сроки предоставления счетов-
фактур и реестров оказанных 
услуг после окончания лечения 

Не позднее 10-ти рабочих дней после окончания отчетного 
периода 

2 

Предоставление счетов, ре-
естров оказанных услуг в элек-
тронном виде в страховую ком-
панию  

да                        нет 

3 
Прием и  подтверждение заявки 
в электронном виде  

да                        нет 

4 
Возможность скидки на следую-
щий год 

да                        нет 

5 
Расчеты за услуги отеля по фак-
ту их оказания (без авансов)   

да 

нет 
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6 

Гарантия НЕПОВЫШЕНИЯ цен 
в течение следующего года 
(искл. форс-мажорные обстоя-
тельства) 

да                        нет 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  ОТЕЛЯ 

 

А. 
 
Общая информация об отеле  

1 
Ф.И.О. и должность  
руководителя  

  Шустов Евгений Васильевич, Директор 

2 Адрес местонахождения отеля 354024, г. Сочи, Новороссийское шоссе, д. 17/1 

3 
Контактный телефон, факс, элек-
тронная почта администраторов, 
сайт отеля в Интернете 

 Степаненко Елена Николаевна, Специалист по работе с 
клиентами, e.stepanenko@aleanfamily.ru,  
+7 (988) 412-40-73. 

4 
Расчетный час при поступлении 
и выписке 

При поступлении – 14:00 
При выписке – 12:00 

5 

Основной медицинский профиль 
отеля в соответствии с медицин-
ской лицензией (перечислить ко-
ды заболеваний по МКБ-10) 

Болезни системы кровообращения 

I05-I08,I10, I11, I15.2, I20.8, I25.,I25.1, 
I25.2,I70.0,I70.2,I70.8,  I73.0,I83, I87.0,I87.2 

Болезни костно-мышечной системы и соединитель-
ной ткани: 

M02 ,M05 M06.0 M07.2 M08.0 M08.1 M10.0 M14.2 M15-M19 
M40-M43 M45-M49 M50-M54  

Болезни нервной системы 

G43 G44.2 G47.0 G50 G51 G53.0 G54 G54.0 G54.1 G56 
G57 G58 G63.2 G90.8 

Болезни органов дыхания 

J30 J31 J32 J35 J37 J41 J42   

6 

Дополнительный  медицинский 
профиль отеля в соответствии с 
медицинской лицензией (пере-
числить коды заболеваний по 
МКБ-10) 

------- 

7 Год основания отеля  1975 

8 

Проведение дополнительных 
ремонтных работ к сезону сле-
дующего года, в том числе с за-
меной сантехнического оборудо-
вания (если «да» - указать: кор-
пус, этаж и пр.) 

------- 

9 Сезонность работы 
круглогодично                                
 
сезонно 

10 
Среднегодовая загрузка отеля 
(%) 

 43,12% 

11 Сезонная загрузка отеля (%)  76% 

12 Общее количество койко-мест  1031 

13 
Количество договоров со страхо-
выми компаниями  

1 

Б. 
 
Оснащение медицинской и сервисной инфраструктуры отеля 

mailto:e.stepanenko@aleanfamily.ru
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1 

Перечень немедицинских услуг 
(перечислить): 

  

- досуг и развлечения 

 Анимация для взрослых сезон/высокий сезон: 
Зарядка, кольцеброс, клубный танец, городки, квесты, 
стрельба из гигантской рогатки, флеш-мобы, крестики-
нолики, турниры по настольному теннису и бильярду. 
Танцевальные мастер-классы, водные эстафеты, спор-
тивные соревнования, аква аэробика, водное поло, игры 
на воде, фитнес занятия, эстафеты.  
Активити: петанк, дартс, командные семейные соревно-
вания, интерактивные игры. Все дневные программы 
проходят на пляже и на территории отеля. 

Вечерние мероприятия: 
В сезон при условии плохой погоды мероприятия прово-
дятся в подростковом клубе, ресторане. В высокий сезон 
- на пляже. 
Тематические вечеринки, шоу-программы, дискотеки, мю-
зиклы, спектакли, приглашенные артисты, концерты жи-
вой музыки. 
В высокий сезон пляжная вечеринка, 1 раз в неделю. 
 
Приглашенные коллективы и артисты Сезон / высо-

кий сезон: 
в соответствии с календарем мероприятий, не менее 2 
раз в неделю: 
Артисты оригинального жанра, музыканты разных 
направлений (скрипач, аккордеонист, кавер-группы, бит-
боксеры, вокалисты), кавказский коллектив, огненное 
шоу, шоу-балеты. 
 
Арт-студия (по расписанию анимационных программ): 

• творческие мастер-классы для детей и взрослых 
Кулинарная мастерская (по расписанию анимационных 
программ): 

• кулинарные мастер-классы для детей и взрослых 
 

Анимация для детей: 
Гейм-центр (в детском клубе) 
Игровые столы и автоматы: детский аэрохоккей, игровые 
автоматы, столы для настольных игр. 

Teen club 
(клуб для подростков, расположен на пляже) 

Анимационные мероприятия для подростков, настольные 
игры, медиа курсы, игры в PlayStation, дискотека. 
 

Вечернее шоу 
По расписанию анимационных мероприятий:  
в сезон, при условии плохой погоды, проводятся в дет-
ском клубе; в высокий сезон - на пляже. 
 
Teen club (13+): настольные игры, дискотека, мафия. 
Мастер-классы по видеомонтажу, фотомонтажу, уроки DJ 
 
Мероприятия на территории отеля / пляжа 
спортивные мероприятия, интерактивные игры, квесты 
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 Наличие пляжа (указать водоем, Пляж галечный  

 
Приглашенные коллективы и артисты 

 (согласно расписанию календаря событий, не реже 2-х 
раз в неделю): 

Цирк, артисты оригинального жанра, фокусники, познава-
тельно-развлекательные шоу. 

- спортивные мероприятия и со-
оружения и прочее 

Игровой клуб: 
• 2 стола аэрохоккея; 
• 2 стола для американского бильярда. 
 

Универсальная спортивная площадка 
Баскетбол, волейбол, бадминтон, спортивные анимаци-
онные мероприятия в соответствии с расписанием. 

 
Теннисный корт (первые 3 часа – бесплатно) 

Почасовая аренда по предварительной записи. 
 

Площадка для пляжного волейбола 
Поле для мини – футбола с искусственным покрытием 
 
Поле для мини – футбола с искусственным покрыти-

ем 
 

Фитнес – зал: 
Групповые занятия по расписанию  

Тренажерный зал: 
Самостоятельные занятия на тренажерах. 

Уличные тренажеры 
 

Детские игровые площадки: 
• детская игровая площадка 
• верёвочный парк 

2 
Наличие детской комнаты (часы 
работы, оборудование, плат-
но/бесплатно) 

• Мини клуб «Вики Чики». Возрастная категория - 1 - 3 
года. Посещение в присутствии родителей / сопровож-
дающих лиц. Пребывание без сопровождающих лиц - 
за дополнительную плату, не более 2-х ча-
сов. Развивающие игры, развитие моторики, пальчико-
вые игры и гимнастика, логопедические игры, куколь-
ные спектакли, творческие занятия (лепка, аппликация, 
рисование), занятия с детьми по методике Монтессори. 
Регистрация детей обязательна. 

 

• Детский клуб «Вики Чики». Возрастная категория - 4 - 7 
лет. Пребывание без родителей не более 2-х ча-
сов. Питание: обед с аниматорами в основном ресто-
ране, 12:30 – 13:30. Подвижные игры (детская гимна-
стика, дворовые игры, игры с мечом, игры на свежем 
воздухе), творчество и развитие (аппликация, лепка, 
рисование), интерактивные игры (кукольные спектакли, 
логопедические игры, настольные игры, конкурсы, вик-
торины). 

 
 

• Гейм-центр. Игровые столы и автоматы: детский аэро-
хоккей, столы для настольных игр. 
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3 принадлежность к отелю, обору-
дование) 

Площадь: 1 га (315м х 30м) 
Расстояние до пляжа: 150 м., черное море, пляж арендо-
ван, Оборудование пляжа: 
• зона лежаков под зонтиками - 240 лежаков; 
• туалеты; 
• душевые; 
• раздевалки; 
• 3 спасательные вышки; 
• спасательный пост; 
• медицинский пост 
• сейфовые ячейки; 
• место для курения; 
• Wi-Fi; 
• площадка для фитнеса (аэрарий); 
• сцена для мероприятий.   

4 
Наличие бассейна (кры-
тый/открытый, размеры, наличие 
доп. оборудования, состав воды) 

Крытые бассейны  - отсутствуют 
Открытые подогреваемые бассейны: 
• плавательный бассейн с каскадным водопадом, проти-
вотоками и гидромассажем (длина дорожки 25 м, глубина 
1,1 - 1,8м, 25-27*С). Состав воды – пресная 
 
Открытые не подогреваемые бассейны: 
• детский бассейн (глубина 0,6 м,) Состав воды – пресная 

5 
Наличие SPA –комплекса (пере-
числить виды услуг) 

Открытый подогреваемый бассейн, финская сауна, хам-
мам, тренажерный зал, групповые фитнес-программы, 
массаж лица косметический (11 наименований), космети-
ческие аппаратные процедуры по лицу (3), косметические 
аппаратные процедуры по телу (3), депиляция, коррек-
ция  и покраска бровей, ресниц, обертывания (7), пилинги 
для тела (3), пилинги лица (2), комплексный косметиче-
ский уход для лица (2),  СПА-массаж (16) 

В. 
Проведение в отеле анкетирова-
ния пациентов  

 Проводится 

Г. 

Дополнительная информация 
об отеле (в том числе, готов-
ность принять в отель детей по 
совместным со страховой компа-
нией благотворительным про-
граммам. При положительном 
ответе указать период, сроки ле-
чения (в днях), количество де-
тей) 

нет 

      


