
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
НОВИНКИ 2022



На курортах Краснодарского 
края отменены все 
ковидные ограничения

Для заселения в отель 
требуется:

• Внутренний паспорт

• Для ребенка до 14 лет –
свидетельство о 
рождении 

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ!



• Аэропорты Анапы, 
Геленджика и 
Краснодара пока 
закрыты

• Аэропорт Сочи работает 
в штатном режиме, 
время полетов увеличено

• Увеличено количество 
поездов в южных 
направлениях

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ!



Возобновлена акция 
туристического кэшбэка

• Даты бронирования: 
15.03 – 30.04.22

• Даты проживания: 15.03 
– 30.06.22

• Размер кэшбэка – 20% по 
одной транзакции

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ!



Расширяется ассортимент 
отелей

Отели международных сетей 
на курортах продолжают 
работать:
• Radisson Collection Paradise  Resort & 

SPA ***** (Адлер)

• Radisson Blu Resort & Congress 
Center ***** (Адлер)

• Swissotel Resort Sochi Kamelia ***** 
(Сочи)

• Pullman Sochi Centre ***** (Сочи)

• Mercure Sochi Centre **** (Сочи)

• Hyatt Regency Sochi ***** (Сочи)

• Metropol Гранд Отель Геленджик 
***** (Геленджик)

• Movenpick Resort & SPA Anapa 
Miracleon *****

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ!



ВАЖНО!
С 01.01.2022 изменен размер 
курортного сбора:
• 50 руб. на 1 человека в сутки для 

курорта Сочи; 
• 30 руб. на 1 человека в сутки для 

всех остальных курортов.

С 01.04.2021 несовершеннолетние 
туристы, путешествующие с 
третьими лицами, должны иметь 
Согласие от родителя

Возможность и условия приема 
граждан других государств (в том 
числе СНГ, ЛНР, ДНР) необходимо 
уточнять в индивидуальном 
порядке



Адлер

Объединение «Адлеркурорт»
стандартный уровень



Адлер

Отель «Bridge Resort» ****
высокий уровень



Адлер

Апарт-отель «Бархатные сезоны»
стандартный уровень



Адлер

Курортный комплекс «Имеретинский»
комфортный / стандартный уровень



Сочи

Гостиница «Жемчужина» ****
комфортный уровень



Сочи

Гостиница «City Park Hotel Sochi» ****
комфортный уровень



Сочи

Санаторий «Беларусь» ***
стандартный уровень



Сочи

Пансионат с лечением «Эдем» **
эконом уровень



Лоо

КСКК «АкваЛоо» ***
комфортный уровень



Лазаревское

Отель «Прометей Клуб» ****
высокий уровень



Геленджик

Санаторий «Красная Талка» ***
комфортный уровень



Геленджик

Отель «Orchestra Horizont» **
стандартный уровень



Анапа

Курортный отель «Ателика Гранд Меридиан» 
***
стандартный уровень



Анапа

Курортный отель «Ателика Мечта»
стандартный уровень



Анапа

Отель «Beton Brut» ****
высокий уровень



Анапа

Отель «Movenpick Resort & SPA Anapa 
Miracleon» *****
высокий уровень



Анапа

Пансионат «Одиссея»
стандартный уровень



Анапа

Пансионат «Фея-2» ***
комфортный уровень



Анапа

Пансионат «Фея SUNCLUB RESORT & SPA» ***
комфортный уровень



Отель «Дивный мир Усадьба Шато ****
комфортный уровень
Анапа



Анапа

Отель «Дивный мир Капкана Бэй» ****
комфортный уровень



Часто задаваемые вопросы 

Ранний заезд / поздний выезд

Пожелания клиентов

Возраст детей

Страховка

Минимальная длительность заезда

Динамические тарифы

Отели по запросу 

Представительства Туроператора «Дельфин» на курортах

Трансферы





ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТРАНСПОРТ

Четыре аэропорта: 
• Сочи (Адлер), им. В. И. 

Севастьянова  
• Анапа (Витязево), им. В. К. 

Коккинаки  
• Геленджик
• Краснодар (Пашково), им. 

Екатерины II

Аэропорт Адлер – Сочи (центр)
30 км
Аэропорт Адлер – Красная Поляна
40 км
Аэропорт Адлер – Лазаревское
100 км
Аэропорт Адлер – Туапсе 
144 км
Аэропорт Краснодар – Туапсе 175 км
Аэропорт Анапа – Геленджик 
100 км

Крупные ж/д вокзалы: 
• Адлер 
• Сочи 
• Лазаревское 
• Туапсе
• Анапа 
• Тоннельная
• Новороссийск 

• Ж/д ст. Тоннельная – Анапа 
36 км

• Ж/д вокзал Новороссийск –
Геленджик
30 км



Пляжи: мелкая галька

Набережная: современная, 
протяженностью 7 км, с 
велодорожками

Инфраструктура: развитая

Целевая аудитория: массовая

Особенности: мало зелени, 
широкая курортная зона, нет  
железной дороги около пляжа, 
близость основных развлечений

Адлер, Имеретинская низменность 

(Олимпийский парк, Сириус)



• 24 аттракциона
• Дельфинарий (входит в 

стоимость)
• Контактный зоопарк 

«Совариум» (входит в 
стоимость)

• Контактный зоопарк 
«Лапушки» (от 100 руб.)

• Игровое пространство 
«Страна Медведия» (от 450 
руб./час)

• Колесо обозрения (от 500 руб.)
• Детский картинг 

«Богатырские гонки» (от 300 
руб.)

• Сувенирные магазины, 
мастер-классы, 3D-игры и т. п.

Сочи Парк



Квантовый скачок –
самая высокая и самая 
быстрая в России 
американская горка. 
Развивает скорость до 
105 км в час.



Змей Горыныч –
самая длинная 
американская горка в 
России. Протяженность 
трассы – 1056 метров. 
Развивает скорость до 
100 км в час.



Жар-птица –
самый высокий в России 
аттракцион свободного 
падения. Высота 
составляет 65 метров.



Вечный двигатель –
первый в России и 
третий в Европе 
аттракцион-маятник с 
полным вращением на 
360 градусов.



Стоимость билетов:
На взрослого – от 1900 
рублей
На ребенка до 140 см – от 
1750 рублей
На ребенка до 107 см –
бесплатно
Экспресс-очередь 
«Скороход» - от 4250 
рублей



SKY PARK
Skybridge – мост через 
Ахштырское ущелье, 
проложенный на высоте 
207 метров. 

Стоимость – 1900 руб. 



SKY PARK
Bungy – прыжок с 
платформы высотой 69 
или 207 метров 

Стоимость – 10000 руб. 
(69 метров), 20000 руб. 
(207 метров)



SKY PARK
Zipline – медленный 
спуск через ущелье по 
стальному тросу

Стоимость – 2500 руб.



SKY PARK
Megatroll – полет над 
ущельем со скоростью 
до 120 км в час

Стоимость – 3000 руб.



SKY PARK
Sochiswing – высотные 
качели над ущельем

Стоимость – 9000 руб.



• Комплекс подъемников
• Роза-beach
• Тропа здоровья
• Конные прогулки
• Прокат велосипедов, 

электросамокатов, 
сигвеев

• Веревочный парк
• Вольерный парк 

«Лаура»
• Совариум
• Зиплайн Gorky Fly
• Прогулки на 

квадроциклах
• Парапланеризм
• Рафтинг
• Родельбан Roza Khutor

КРАСНАЯ ПОЛЯНА



• Озеро Рица 
• Голубое озеро
• Ново-Афонский 

монастырь
• Ново-Афонская пещера
• Иверская гора
• Анакопийская крепость

АБХАЗИЯ



Пляжи: мелкая галька
Набережная: современная, 
протяженностью 2 км
Инфраструктура: развитая
Целевая аудитория: 
взрослые без детей

Особенности: широкая 
курортная зона, рядом ТРЦ 
«Мандарин», нет железной 
дороги рядом с пляжем

Адлер, центральная часть



Пляжи: мелкая галька
Набережная: единая 
набережная отсутствует
Инфраструктура: развитая
Целевая аудитория: 
массовая

Особенности: узкая 
курортная зона, доступ к 
пляжу через железную 
дорогу

Адлер, район Курортного городка



Пляжи: мелкая галька
Набережная: единая 
набережная отсутствует
Инфраструктура: 
слаборазвитая
Целевая аудитория: 
пожилые люди, родители 
с детьми до 3 лет

Особенности: доступ к 
пляжу через железную 
дорогу

Хоста



Пляжи: мелкая галька
Набережная: современная, 
протяженностью 3 км
Инфраструктура: развитая
Целевая аудитория: туристы 
без детей

Особенности: от некоторых 
здравниц достаточно крутой 
спуск к морю

Центральная часть Сочи



Галактика, Красная Поляна –
крытый

Mountain Beach, Красная 
Поляна - крытый

Аквапарки



Пляжи: средняя галька

Набережная: есть только в 
Лазаревском, в курортных 
поселках отсутствует

Инфраструктура: в 
Лазаревском слаборазвитая, в 
курортных поселках -
неразвитая

Целевая аудитория: туристы, 
склонные к тихому и 
уединенному отдыху

Особенности: доступ к пляжу 
через железную дорогу, в 
курортных поселках от многих 
здравниц крутой спуск к морю

Лазаревский район Сочи



АкваЛоо, Лоо – крытый и 
открытый

Наутилус, Лазаревское -
открытый

Аквапарки



Пляжи: крупная галька, камни

Набережная: в курортных 
поселках отсутствует

Инфраструктура: неразвитая

Целевая аудитория: туристы, 
склонные к тихому и 
уединенному отдыху

Особенности: доступ к пляжу 
через железную дорогу, от 
большинства здравниц крутой 
спуск к морю

Туапсинский район



Дельфин, Небуг – открытый

Черномор, Лермонтово –
открытый

Джубга, Джубга – открытый

Leto, Ольгинка – открытый

Аквапарки



Пляжи: крупная галька

Набережная: современная, 
протяженностью 14 км

Инфраструктура: развитая

Целевая аудитория: массовая

Особенности: бухтовое море, 
массовое произрастание 
пицундской сосны, близость 
гор

Геленджик



Золотая бухта – открытый

Бегемот – открытый

Изумрудный город, 
Архипо-Осиповка -
открытый

Аквапарки



Пляжи: песок

Набережная: современная, 
протяженностью 7 км

Инфраструктура: развитая

Целевая аудитория: родители 
с детьми

Особенности: мелкое море, 
широкие пляжи «цветение» 
моря в сезон

Анапа



Золотой пляж – открытый

Тики-Так – открытый

Олимпия, Витязево –
открытый

Аквапарки



Основные экскурсионные и 
развлекательные объекты для Анапы и 

Геленджика

• Завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо»
• Заповедник «Большой Утриш»
• Грязевой вулкан Тиздар
• Этнический центр «Станица Атамань»
• Этнический центр «Черкесский аул»
• Дольмены
• Водопады
• Долины рек Аше и Жане
• Долина лотосов, Темрюк
• Канатные дороги (Сафари-парк и Олимп), Геленджик
• Аквапарки
• Парки развлечений



Пляжи: ракушечник

Набережная: 
протяженностью 1,5 км

Инфраструктура: средне 
развитая

Целевая аудитория: родители 
с детьми

Особенности: мелкое море

Ейск



Немо – открытый

Аквапарки



ЛЕЧЕНИЕ

Основные профили лечения:

•Заболевания опорно-двигательного аппарата

•Заболевания органов дыхания

•Заболевания нервной системы

•Заболевания кожи и подкожной клетчатки

•Заболевания сердечно-сосудистой системы

•Урологические и гинекологические заболевания, бесплодие

Виды лечения, включенного в стоимость путевки:

Оздоровление (несколько легких процедур за весь срок путевки)

Базовое лечение (ограниченный перечень самых простых лечебных процедур)

Санаторно-курортное лечение (полный курс, назначенных врачом процедур, по 

профилирующему заболеванию)



ЛЕЧЕНИЕ

Документы:

• Санаторно-курортная карта с отметкой о флюорографии 
(оформляется в поликлинике по месту жительства)

• Справка об эпид. окружении (оформляется в поликлинике по 
месту жительства)

• Для детей (дополнительно): справка о состоянии здоровья, 
прививках, обследовании на энтеробиоз (оформляется в 
поликлинике по месту жительства)

Минимальный срок санаторно-курортной путевки – 12 дней
Рекомендуемый срок санаторно-курортной путевки – 14-18 дней

Дети принимаются на лечение с 4 лет



Большое спасибо за внимание!

Чернова Екатерина
pm@delfin.ru
+7 (495) 280-08-16 доб. 166
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