
коммерческое предложение



Санаторий Жемчужина 

расположен в селе 

Кабардинка на 

Черноморском 

побережье, 18 км от 

курорта Геленджик. 

Территория санатория –

вечнозеленый парк на 

первой береговой 

линии. Площадь 

территории 7,8 Га.

Вместимость санатория  -

1200 человек.

До ЖД Новороссийск 21 

км

Аэропорт Геленджик 12 

км 



Футбол

Более 8 видов спорта

Волейбол Плавание Теннис

Фридайвинг Фехтование Единоборства Велоспорт



2 площадки для пляжного волейбола по 
стандартам FIVB; 

Барханный песок

Размеры 26х24 метров

Волейбол



открытый подогреваемый бассейн 25 метров,

глубина 1,5-2,2 метра, 6 дорожек, стартовые

тумбы, теплые раздевалки, сауны

Водные виды спорта



Новый крытый бассейн 25 метров, глубина 1,5-3

метра 4 дорожки.

Зона для детей глубиной 0,3 метра.

Сауна и спортивный зал на 90 кв.м.

Водные виды спорта



Мультиспортивная площадка с

профессиональным покрытием HARD

АС PLAY для тенниса, футбола,

баскетбола, мини-футбола.

Площадка оборудована освещением

и трибунами на 50 человек.

Размер 40х35 метров.

Теннис



Площадка для воркаута

Воркаут



Пятиборье

В сентябре 2020 года в санатории

прошли тренировки Олимпийской

сборной по пятиборью под

руководством заслуженного тренера

России Татьяны Чернецкой

Татьяна Чернецкая
Юлия Гараева

Крытый спортивный зал

Высота 6,6 метров. Размеры 12х24

метра.

В зале могут также проходить занятия

по настольному теннису, гимнастике,

баскетболу, фехтованию и др.



Тренажерный зал

Современный тренажерный зал

Площадью зала 500 кв.м.,

гимнастического зала - 45 кв.м.

• 28 тренажеров

• сауны

• раздевалки

• спортивный бар



Велоспорт
Маунтинбайк и триатлон

Владимир 
Осокин

Гузель 
Ахмадуллина

Вера 
Медведева

Велоклуб Bike&Run – официальный представитель

Mishlen, предоставляет ремонт и обслуживание 

велосипедов, а так же разрабатывает 

собственные маршруты по Маркотхскому хребту 

и г. Дооб.



Боевые искусства

Бойцовский зал с татами 120 кв.м., рингом 5/5,

зоной для смешанных единоборств,

боксерскими мешками, грушами,

апперкотными подушками, и

многофункциональной рамой со свободными

весами

Зал позволяет проводить тренировки

единовременно для 35 человек.

Александр 
Поветкин

Рой Джонс Дмитрий
Пирог

Оценили зал



Аренда футбольных полей

Домашняя арена футбольного клуба «Олимп» в

Кабардинке вмещает 1 500 зрителей. Размер

поля 100х80 метров с покрытие искусственная

трава.

В клубе есть раздевалка, тренажерный зал,

душевые, судейская комната.

Тренировочная площадка сборной Исландии во

время чемпионата мира по футболу

Футбол

450 м от санатория



Аренда футбольных полей

Стадион «Спартак» в Геленджике вмещает 3 500

зрителей. Размер поля 102х67 метров с

естественным покрытием. Состоит в реестре

спортивных объектов

Есть раздевалки, комната допинг контроля,

комната мед.помощи, помещение для прессы,

душевые, судейская комната.

5 беговых дорожек (синтетическое покрытие),

ямы для тройных прыжков и прыжков в длину.

Футбол

11 км от санатория



Лояльные цены от 3 000 руб, 

трехразовое питание и пользованием 

инфраструктурой санатория



▪ 4 зала столовой;

▪ Питание шведский стол или

порционно в зависимости от типа

питания команд;

Питание



Кинозал

150 посадочных мест

Проведение конференций, 

концертов



Медцентр

более 100 медицинских работников;

22 медицинские процедуры;

Санаторий располагает  отличной медицинской базой, 

профилируется на заболеваниях органов дыхания, опорно-

двигательного аппарата, мочеполовой и нервной системы.



комфортабельный трансфер



НА СВЯЗИ

8-800-200-65-69

8-86141-66-750

sale@more23.ru

www.more23.ru

mailto:sale@more23.ru

