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Информационный лист 
 

А. 
 
Общая информация об отеле  
 

1 Полное наименование отеля 
Alean Family Resort & SPA Biarritz 4*  
Общество с ограниченной ответственностью «Пансио-
нат «Сосновая Роща» 

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 лицен-
зии  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 -  педиатра  
 
да                       нет 
 

6 
Порядок учета средств поступаю-
щих 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 указанием 
количества номеров каждой кате-
гории):  

«Standart 2-местный».  

- без санузла 
 
да                        нет 
 

- без ванны/душа 
 
да                      нет 

- без холодильника 
 
да                        нет 
 

- без телевизора  
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да                        нет 
 

2 
  
  

Организация питания:   

А.:      - заказное,  «шведский 
стол»   

 да                        нет 

Б.:      - лечебное питание соглас-
но номенклатуре диет  

да                         нет 
 

В. 
 
Порядок организации медицинского обслуживания  
  

1 

Перечень методов лечения 
(перечислить) и количество 
медицинских процедур, вхо-
дящих в стоимость койко-дня  

Физиотерапия, грязелечение, бальнеотерапия, гидротерапия, 
спелеотерапия,  
фитотерапия, ингаляционная терапия, ручной массаж.  
1-2 процедуры 
 

2 

Перечень методов лечения 
(перечислить) и количество 
медицинских процедур, не 
входящих в стоимость койко-
дня  (в т.ч. диагностика, кос-
метология, стоматология и 
пр.)  

 СПА-уходы по лицу и телу, массажи: этно, аюрведический, 
турецкий пенный, стоун-терапия, моделирующие. 
Аппаратная косметология по лицу и телу. EMS-тренажер. 

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

1 рабочий день 

Г. 
 
Финансовые условия и порядок взаиморасчётов 
  

1 

Сроки предоставления сче-
тов-фактур и реестров ока-
занных услуг после оконча-
ния лечения 

Не позднее 10 рабочих дней после окончания отчетного пе-
риода 

2 

Предоставление счетов, ре-
естров оказанных услуг в 
электронном виде в страхо-
вую компанию  

да                         
 
нет 

3 
Прием и  подтверждение за-
явки в электронном виде  

да                         
 
нет 

4 
Возможность скидки на сле-
дующий год 

да                        
 
нет 

5 
Расчеты за услуги отеля по 
факту их оказания (без аван-
сов)   

 
да  
 
нет 

6 

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

да                             
 
нет 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  ОТЕЛЯ 
 

А.  
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Общая информация об отеле 
  

1 
Ф.И.О. и должность руково-
дителя  

 Шустов Евгений Васильевич, Директор 

2 
Адрес местонахождения 
отеля 

 г. Геленджик, ул. Маячная, д. 9 

3 

Контактный телефон, факс, 
электронная почта админи-
страторов, сайт отеля в Ин-
тернете 

 Судакова Наталья Григорьевна, Специалист по работе с 
клиентами, n.sudakova@biarritzresort.ru, +7 (928) 444-15-00. 

4 
Расчетный час при поступ-
лении и выписке 

При поступлении 14:00 
При выписке 12:00 

5 

Основной медицинский про-
филь отеля в соответствии с 
медицинской лицензией (пе-
речислить коды заболеваний 
по МКБ-10) 

 Болезни костно-мышечной системы (КОД по МКБ10-М00-
М99) 
Болезни органов дыхания  
(КОД по МКБ10-J00-J99) 
Болезни нервной системы (КОД по МКБ10-G00-G99) 

6 

Дополнительный  медицин-
ский профиль отеля в соот-
ветствии с медицинской ли-
цензией (перечислить коды 
заболеваний по МКБ-10) 

--------- 

7 Год основания отеля  1985 

8 

Проведение дополнительных 
ремонтных работ к сезону 
следующего года, в том чис-
ле с заменой сантехническо-
го оборудования (если «да» - 
указать: корпус, этаж и пр.) 

---------- 

9 Сезонность работы 
круглогодично                                
 
сезонно 

10 
Среднегодовая загрузка  
отеля (%) 

----------- 

11 Сезонная загрузка отеля (%)  77% 

12 
Общее количество койко-
мест 

 1176 

13 
Количество договоров со 
страховыми компаниями  

 1 

Б. 
Оснащение медицинской и 
сервисной инфраструкту-
ры отеля 

  

1 

Перечень немедицинских 
услуг (перечислить): 

  

- досуг и развлечения 

 Анимация для взрослых сезон/высокий сезон: 
Дневные мероприятия на территории отеля (спортивные и 
интерактивные) ежедневно: 

Тематические зарядки, уроки танцев, творческие мастер-
ские, акции, квесты, флеш-мобы, настольные игры.  

Спортивные эстафеты, турниры по настольным играм, 
пляжный волейбол и футбол, мастер-классы, фитнес заня-
тия, аквааэробика, водные виды спорта и игры на воде. 
 

Вечерние мероприятия: 
• Тематические вечеринки, шоу-программы, дискотеки, 
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спектакли, приглашенные артисты, концерты живой музы-
ки. 
• Караоке, тематические дискотеки, интерактивные игры. 
 

Тематические дни  
(4 тематических дня, сезон - 1 раз в неделю, высокий сезон 

- 2 раза в неделю): 
• Славянский базар; 
• Античный мир; 
• Сокровища черного моря; 
• Viva Latino. 

 
Приглашенные коллективы и артисты Сезон / высокий 

сезон: 
в соответствии с календарем мероприятий, не менее 2 раз 
в неделю: 
Выступление кавер-групп, танцевальное шоу, вокально-
танцевальное шоу. 
 
Творческие мастерские / мастер-классы (по расписанию 
анимационных программ): 
Сезон / высокий сезон: 
• приготовление коктейлей; 
• творческие мастер-классы. 
 

Анимация для детей: 
Развлекательно игровой  
комплекс, 8+: 

Арт-студия 

• мастер-классы по декоративно- прикладному творче-
ству; 

• плетение фенечек; 

• рисование песком; 

• скрапбукинг; 

• мыловарение; 

• оригами; 

• пепакура. 
 
Teen club (13+): настольные игры, дискотека, мафия. Ма-
стер-классы по видеомонтажу, фотомонтажу, уроки DJ. 
 
Школа профессий  
• Юный видеоблогер/ ведущий 8+;  
• Юный фотограф 8+;  
• Юный гример 8+;  
• Аниматор- актер 8+;  
• Фитнес инструктор 8+; 
• Уроки плавания 4+. 
 

 
 
 

Вечерние мероприятия для возрастной группы 13+  
 

Приглашенные коллективы и артисты  
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(согласно расписанию календаря событий, не реже 3-х раз 
в неделю): 

Химическое шоу, цирковые шоу, иллюзион, фокусник, теат-
рализованные постановки. 

- спортивные мероприятия и 
сооружения и прочее 

 Игровая терраса: 
• 2 стола аэрохоккея (взрослый); 
• 1 стол аэрохоккея (детский); 
• 2 стола для русского бильярда; 
• 2 стола для американского бильярда; 
• 2 стола для детского бильярда; 
• 2 настольных футбола (кикер); 
• 3 стола для настольного тенниса. 
 

Спортивная площадка с песчаным покрытием 
• Футбол; 
• Волейбол; 
• Пионербол; 
• Бочче. 

Велостанция (первые 3 часа – бесплатно) 
• прокат велосипедов (взрослые, детские); 
• прокат самокатов. 
 
Фитнес - зал 
Возрастная категория: 8+ 
• занятия по сценической хореографии; 
• танцевальные мастер классы; 
 
Возрастная категория: 13+ 
• фитнес-занятия, йога; 
• танцевальные мастер классы; 
 
Тренажерный зал 
Возрастная категория: 18+ 
самостоятельные занятия на тренажерах. 
 
Уличные тренажеры, тренажеры TRX 
Возрастная категория: 18+ 
 
Уличные тренажеры, свободный доступ (возрастная кате-
гория: 14+) 
Лазертаг (высокий сезон) возрастная категория: 13+ 
 
Детские игровые площадки 
• игровой парк для детей от 3 до 14 лет:  
- самостоятельная игра детей,  
- квесты, бродилки (8+). 
• детский игровой лабиринт, для детей от 4 до 7 лет, 09:00 
– 21:00, перерыв: 13:00 - 13:30; 18:00 – 18:30. Расположен 
на игровой террасе; 
• детская игровая площадка для детей от 3 до 10 лет: гор-
ки, качели, песочница. 
• детский игровой комплекс «Непоседы» для детей от 4 до 
7 лет, работает по анимационному расписанию: 2 надув-
ных анимационных батута; 
• аттракцион «Аngry birds» (8+): игра по мотивам компью-
терной игры, по расписанию анимационных мероприятий.  
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• анимационная беседка для настольных игр и творческих 
занятий. 

2 
Наличие детской комнаты 
(часы работы, оборудование, 
платно/бесплатно) 

Мини-клуб «Вики Чики» 
Режим работы: 10.00-21.30, перерыв:12.30-15.00, 18.00-
19.00 
Возрастная категория - 1 - 3 года 
Посещение в присутствии родителей / сопровождающих 
лиц. 
Пребывание без сопровождающих лиц - за дополнитель-
ную плату, не более 2-х часов 
Развивающие игры, развитие моторики, пальчиковые игры 
и гимнастика, логопедические игры, кукольные спектакли, 
творческие занятия (лепка, аппликация, рисование). 
Регистрация детей обязательна. 
 

Детский клуб «Вики Чики» 
Режим работы: 10.00-21.30, перерыв:12.30-15.00, 18.00-
19.00 
Возрастная категория - 4 - 7 лет 
пребывание без родителей не более 2-х часов 
Питание: обед с аниматорами в основном ресторане, 12:30 
– 13:30 

3 
Наличие пляжа (указать во-
доем, принадлежность к оте-
лю, оборудование) 

Собственный Пляж (договор аренды) на берегу черного 
моря - деревянный пирс (0,3га), огороженный, охраняемый, 
вход по электронному ключу. Морское дно пологое, круп-
но–галечное. Расстояние до пляжа: 500 м. 
  

Оборудован: 
• зона лежаков под зонтиками - 216 лежаков; 
• зона лежаков под тентами   - 324 лежака; 
• туалеты; 
• душевые; 
• раздевалки; 
• 2 спасательные вышки; 
• спасательный пост; 
• медицинский пост. 

Для удобства гостей: 
• пункт выдачи полотенец; 
• Wi-Fi;  
• беседка для курения; 
• Сезон, высокий сезон: питьевая вода; 
• Высокий сезон: снек-бар, 10:00 - 18:00. 
 

Досуг и развлечения на пляже (высокий сезон): 
• прокат водного инвентаря: каяк, падл-серф, плаватель-
ные принадлежности 
• прокат настольных игр 
• детский игровой комплекс. 
 
 
 

4 

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

Комплекс из 4-х открытых бассейнов с пресной водой, 
из них: 

3 подогреваемых, t 28*: 
• бассейн (S-205 м2, глубина-1,6 м);  
• детский бассейн с аквагорками (S-102м2, глубина-0,6м); 
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• детский бассейн (S-35 м2, глубина-0,3 м). 
1 не подогреваемый: 
• бассейн (S-122 м2, глубина-1,3 м). 
Детский аквапарк: 
• 3 открытых бассейна (подогреваемых, 28*С) для детей 1-
18 лет: 
-  бассейн с аттракционом «Осьминог» – 102 м², глубина 
чаши бассейна и глубина воды 0,3 м; 
- бассейн – 111м², глубина чаши бассейна: 1,05 м., глубина 
воды 0,9 м; 
- Акваплей (режим работы: 10:00 – 12:30, 15:00 – 17:30).  
Для детей - 475 м², глубина чаши бассейна и глубина воды 
0,3 м, включает:3-горки, 1-горка «Мульти слайд», 2-
веревочных моста, 1-абордажная сеть, 4-верёвочных 
подъёма, 1-игровой элемент «Сито», 1-крутящийся поддон, 
1-бочка «Лавина», 5-переворачивающихся конусов-ведер, 
1-водопад «Зонтик», 6-водных пушек, 1-водяная мельница. 
Шезлонги, теневые навесы, душевые, раздевалки, туалеты. 

5 
Наличие SPA –комплекса 
(перечислить виды услуг) 

Центр красоты и здоровья «Essentie»: Косметология: мас-
сажи, чистки,  программы ухода по лицу на косметике клас-
са люкс. СПА уходы по телу: пилинги, обертывания, маски. 
Массажи: классический, антицеллюлитный, лимфодренаж-
ный, спортивный, аюрведический, тайский. Восточные ухо-
ды в хаммам. Финские сауны, римская баня, травяная ба-
ня, индивидуальный хамам, зона контрастных душей.  

В. 
Проведение в отеле анкети-
рования пациентов  

 Проводится 

Г. 

Дополнительная инфор-
мация об отеле (в том чис-
ле, готовность принять в 
отель детей по совместным 
со страховой компанией бла-
готворительным програм-
мам. При положительном 
ответе указать период, сроки 
лечения (в днях), количество 
детей) 

нет 

 


