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Отель находится на первой береговой линии, рядом с морем. 

Он входит в курортный комплекс «Ателика Гамма» с собственной, 

полностью оборудованной пляжной зоной с зонтиками и лежаками. 

Отдыхающих ждут богатая инфраструктура и высокий уровень 

сервиса. Это прекрасное место отдыха как для семей с детьми, так 

и для молодёжи, романтических пар и дружных компаний.

Чистый воздух,  
зелень гор и синева моря

Отель «Ателика Гранд Гамма» расположен в экологически 

чистом районе, между холмами Агрийского ландшафтного 

заповедника и морскими пляжами, на берегу реки Ту
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Территория комфорта

Комплекс «Ателика Гамма» занимает 4 гектара. Это 

целый парк с ресторанами, бассейнами и спортивными 

сооружениями

Ресторан «Комильфо». Богатое меню. Шведский 

стол. Свежая выпечка. Большой выбор напит-

ков, алкоголя.

Развлекательный центр «Галактика» — место 

отдыха для весёлых компаний. Бильярд, 

аэрохоккей, боулинг, игровая зона, спорт-бар 

и лобби-бар (в барах часть ассортимента 

за наличный расчёт).

Ежедневная анимация: спортивные игры, 

утренняя зарядка, аквааэробика, конкурсы 

и вечерние шоу-программы.

Бассейны, открытый и крытый. Есть детский 

бассейн. Лежаки с шезлонгами и зонтиками.

Спа центр. Оздоровительные и омолаживаю-

щие процедуры: гидромассажная ванна, 

винотерапия, шоколадотерапия, ароматерапия, 

Fish-пилинг, обёртывания, пилинги, альфа-

капсулы. Сауны, различные виды бань, традици-

онный и тайский массажи.

И ещё... Фито-бар, теннисный корт, фитнес-зал, 

pool-бар (не входит в стоимость). Прокат 

спортивного инвентаря, прокат детских колясок 

и кроваток. Экскурсионное обслуживание. 

Wi-Fi на территории отеля. Медицинский пункт. 

Камера хранения багажа, автостоянка. Террито-

рия комплекса охраняемая.rb-design.ru
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Номера

Отель «Ателика Гранд Гамма» состоит 

из 5 уютных пятиэтажных корпусов
Актуальные цены на номера — на сайте www.gamma-kurort.ru

Двухместные стандартные номера 19 м2 

(24 номера). В номере: двуспальная кровать, 

раскладное кресло, телевизор, мини-холодиль-

ник, сплит-система, телефон, сейф, будильник, 

набор посуды, чайник, фен, туалет, душ, балкон. 

2 основных места + 1 дополнительное место.

Двухместные стандартные номера плюс 21 м2 

(44 номера). 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. 

2 основных места + 1 дополнительное место.

Двухкомнатные семейные номера 42 м2 

(3 номера). В номере: две спальни, две ванных 

комнаты, две двуспальные кровати, раскладной 

диван, телевизор, мини- холодильник, сплит-

система, телефон, сейф, будильник, набор 

посуды, чайник, фен, туалет, душ, балкон. 

4 основных места + 2 дополнительных места.

Двухместные студио 29 м2 (68 номеров).

В номере: две раздельные или одна двуспаль-

ная кровати, раскладной диван, телевизор, 

мини- холодильник, сплит-система, телефон, 

сейф, будильник, набор посуды, чайник, фен, 

туалет, душ, балкон. 

2 основных места + 1 дополнительное место.

Двухместные двухкомнатные номера 32 м2 

(1 номер). В номере: раздельные или двуспаль-

ные кровати, диван, телевизор, холодильник, 

кондиционер, телефон, сейф, будильник, набор 

посуды, чайник, фен, туалет, ванна (2 санузла), 

балкон. Комнаты изолированные. 

2 основных места + 1 дополнительное место.

 1–2 Двухместные стандартные номера и 

двухместные стандартные номера плюс

 3 Двухкомнатный семейный номер

 4 Двухместный студио

 5–6 Двухместные двухкомнатные номера
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Корпоративный отдых — 
отличное средство для поднятия командного 

духа. Для вашей компании организуют корпора-

тивное мероприятие, заседание, конвенцию, 

конференцию, семинар, а также кейтеринг 

(массовое питание на выездном мероприятии). 

К вашим услугам:

•	 конгресс-зал (до 700 человек),

•	 актовый зал (до 120 человек),

•	 конференц-зал (до 60 человек),

•	 зал переговоров (до 16 человек),

•	 ресторан «Арго» (до 100 человек),

•	 ресторан «Фиеста» (до 50 человек),

•	 бар «Арго» (до 70 человек),

•	 конгресс-холл для проведения 

кофе-брейков, пауз, выставок.

Все залы оснащены современным аудио- 

и видеооборудованием для мероприятий 

любого формата.

Свадьба — долгожданное и важное 

событие. В этот день нужно забыть о суете 

и повеселиться от души. Мы поможем организо-

вать свадьбу и оградить вас от хлопот в этот 

день. Наши специалисты организуют свадьбу 

любого формата.

•	 Разработка сценария и стиля свадьбы.

•	 Украшение банкетного зала.

•	 Подготовка оригинального меню.

•	 Оформление номера для молодожёнов.

•	 Размещение гостей.

•	 Подбор ведущих и диджеев.

Выездная регистрация брака 
У нас вы можете не только провести свадьбу, 

но и зарегистрировать сам брак.

•	 Подбор площадки для регистрации, выезд-

ного регистратора.

•	 Установка и украшение арки.

•	 Организация фуршетного стола, музыкально-

го сопровождения, подбор ведущего.

Для больших компаний

В комплексе «Ателика Гамма» есть всё, что нужно для массо-

вых мероприятий, корпоративных и семейных, серьёзных 

и весёлых: рестораны, залы, оборудование, артисты
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Дополнительные свадебные услуги:

•	 фото- и видеосъёмка,

•	 изготовление свадебного торта,

•	 запуск голубей, шариков, фонариков,

•	 организация шоу-программ и подбор 

артистов.

Детские праздники Мы устроим 

праздник со сказочными декорациями, 

воздушными шарами и вкусными угощениями. 

День рождения вашего ребёнка будет полон 

волшебства и смеха. В зависимости от возраста 

детей и вашего вкуса, мы подберём стиль 

и сценарий мероприятия. Опытные детские 

аниматоры не оставят равнодушными ни детей, 

ни взрослых. К вашим услугам:

•	 костюмированные представления и высту-

пления фокусников, клоунов и артистов 

оригинального жанра,

•	 шоу мыльных пузырей, сюжетно-дина-

мические игры с различными заданиями 

и препятствиями,

•	 театрализованное представление 

с участием детей

•	 увлекательные мастер-классы,

•	 аквагрим.

Тимбилдинг и активные игры — 
популярный сегодня способ улучшить отноше-

ния, сплотить коллектив и повысить уровень 

корпоративной культуры. Мы разработаем 

индивидуальную программу для вашего 

коллектива и поможем окунуться в мир 

приключений, отвлечься от повседневности. 

Наши программы: ориентирование на местно-

сти, верёвочный курс, спортивные соревнова-

ния, нестандартные конкурсы.

•	 Группы от 10 до 100 человек.

•	 Время проведения — от 1,5 до 3 часов.

Стоимость зависит от количества участников 

и сложности программы. Предоставляется всё 

необходимое: реквизит, инструктор, анимато-

ры, площадки, музыкальное сопровождение.

Мастер-классы помогают раскрыть 

таланты и творческий потенциал. Это не просто 

обучение, но применение знаний на практике. 

Прекрасный способ провести время с семьёй, 

друзьями, коллегами, а также своими руками 

сделать памятные подарки. Наши мастер-

классы: кулинарный, танцевальный, валяние из 

шерсти, мыловарение, шоколадоварение, 

коллажирование, витражирование, роспись 

по ткани.

•	 Группы от 10 до 100 человек.

•	 Время проведения — от 1 до 2 часов.

Стоимость зависит от количества участников 

и сложности программы. Предоставляется всё 

необходимое: реквизит, инструктор, музыкаль-

ное сопровождение.
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Корпус отеля
«Ателика Гамма 
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Схема курортного 
комплекса 
«Ателика Гамма»
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Цены и скидки  
Актуальные цены на номера — на сайте 

www.gamma-kurort.ru. Отель предоставляет 

скидки для детей до 12 лет и на дополнитель-

ные места.

Расчётный час  
Заезд с 14:00, выезд до 12:00.

Проезд
•	 Самолётом до г. Краснодар. От аэропорта — 

междугородним автобусом в сторону 

г. Туапсе, до пос. Ольгинка.

•	 Самолётом до г. Сочи. От аэропорта — элек-

тричкой до станции Туапсе. Далее — между-

городним автобусом в сторону пос. Джубга, 

до пос. Ольгинка.

•	 Поездом до г. Туапсе. От ж/д вокзала — до 

автовокзала г. Туапсе. Далее — междугород-

ним автобусом в сторону пос. Джубга, до 

пос. Ольгинка.

Возможен заказ трансфера от ж/д вокзала 

или аэропорта.

Контактная информация
Адрес: Краснодарский край, Туапсинский 

район, пос. Ольгинка, ул. Морская, д. 3, 

курортный отель «Ателика Гранд Гамма».

Отдел продаж в отеле: 

+7 800 500 03 34

Отдел продаж в Москве: 

+7 800 77 55 225

Служба размещения: 

+7 86167 991 20 (круглосуточно)

Больше информации — на сайтах 

www.gamma-kurort.ru и www.atelica.ru.rb-design.ru
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Курортный отель 

«Ателика Гранд Гамма»

Краснодарский край, Туапсинский 

район, пос. Ольгинка, ул. Морская, д. 3

www.gamma-kurort.ru

www.atelica.ru
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