
Курорт «Орбита»

КОРПОРАТИВНЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ

в AMAKS Курорт «Орбита»

КРУГЛЫЙ ГОД

orbita.amaks-kurort.ru

Служба приема и размещения 
head-orbita@amaks-hotels.ru 

+7(86167) 90009



Первая 
береговая линия 
Черного моря. 

Удобное месторасположение, 
транспортное сообщение 

и инфраструктура курорта.

Ценовая политика 
и специальные условия 
для размещения групп.

Широкий спектр бизнес-услуг 
для организации мероприятий 

любого формата.

Водно-развлекательный 
комплекс и тренажерный зал.

Индивидуальный 
менеджер.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:



КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
оборудован президиумом на 8 человек, 
удобными креслами. В зале установлены 
экран, проектор и звуковая система 
(централизованная и локальная).

В стоимость входит: проектор и экран, 
звуковое и световое оборудование.

7,8 м 500 м²S до 500 человек

Варианты рассадки: 
Амфитеатр

Час: День:5 000 р. 50 000 р.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ГРАНД» 
Актовый зал № 1 

   

В стоимость аренды входит, проектор, 
стационарный и переносной экран, 
флипчарт, центральная и локальная 
звуковая система, кондиционирование

2,5 м 120 м²S до 100 человек

Варианты рассадки: 

Час: День:1 800 р. 7 200 р.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «БИЗНЕС»

В стоимость аренды входит, проектор, 
стационарный и переносной экран, 
флипчарт, центральная и локальная 
звуковая система, 
кондиционирование

2,7 м 100 м²S до 50 человек

Варианты рассадки: 

Час: День:1 300 р. 5 200 р.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

Театр Класс U-стиль Банкет ФуршетПо 
периметру

Театр Класс U-стиль Банкет ФуршетПо 
периметру



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «КОМФОРТ» 
Актовый зал № 2 (ВРК)

В стоимость аренды входит, проектор, 
переносной экран, флипчарт, центральная и 
           локальная звуковая система,    
                         кондиционирование  

2,8 м 166 м²S до 90 человек

Час: День:2 000 р. 8 000 р.

КОМНАТЫ ПЕРЕГОВОРОВ (ВРК)

   

В стоимость аренды входит, переносной 
проектор и экран, флипчарт, 
центральная и локальная звуковая 
система, кондиционирование     

   

2,5 м 40 м²S до 30 человек

Варианты рассадки: 

Час: День:1 100 р. 4 400 р.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
«ЖЕМЧУЖНЫЙ БОЛЬШОЙ» 
Актовый зал № 3   

В стоимость аренды входит, проектор, 
переносной экран, флипчарт

2,8 м 200 м²S до 480 человек

Варианты рассадки: 

Час: День:2 500 р. 10 000 р.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

Варианты рассадки: 

Театр Класс U-стиль Банкет ФуршетПо 
периметру Театр Класс U-стиль Банкет ФуршетПо 

периметру

Театр Класс U-стиль По 
периметру



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

КОМНАТЫ ПЕРЕГОВОРОВ «БИЗНЕС»
Корпус № 5

В стоимость аренды входит, переносной 
проектор и экран, флипчарт   
   

2,5 м 50 м²S до 30 человек

Час: День:1 200 р. 4 800 р.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Холл Киноконцертного зала

2000 м²S

Час: 1 700 р.



БАНКЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Для проведения фуршетов, банкетов мы предлагаем 
оснащенные залы ресторанов и кафе курорта, которые 
идеально подойдут для празднования торжеств:

КАМИННЫЙ ЗАЛ

100 м²S до 30 человек

Час: День:4 500 р. 18 000 р.

РЕСТОРАН «ЭКСТРИМ»

400 м²S до 170 человек

Час: День:4 500 р. 18 000 р.



 2 ресторана, 
вместимостью до 450 человек

Т рехразовое питание 
по системе «Шведский стол»

В озможность организации 
индивидуального торжества 

С пециальные банкетные 
и фуршетные предложения

Ш ирокая 
алкогольная карта

Помощь в организации 
мероприятия

Помощь 
в оформлении зала

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 



СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

ОБНОВЛЕННЫЙ, КРЫТЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
Самый крупный на территории региона, 
оснащен современный оборудованием. 
Предназначен для игр в мини-футбол, 
баскетбол и другие командные виды спорта. 
В наличии имеются мобильные передвижные 
баскетбольные стойки.

РАЗМЕРЫ:

ОТКРЫТЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
На территории находятся баскетбольная, 
волейбольные площадки, поле для игры в 
мини-футбол, гольф. 
Разметка и оборудование площадей 
соответствуют действующим 
правилам спортивных игр.

Длина – 48,7 м Ширина – 28,93 м



Водно-развлекательный комплекс 
и SPA-зона

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
глубокий просторный бассейн 
для купания;

бассейн для малышей;

гидромассажный бассейн на 
невысоком подиуме;

две сауны, турецкая баня, 
бассейн с ледяной водой;

массажный кабинет, 
подводный душ-массаж;
тренажерный зал;

уютный бар со свежими 
соками и легкими напитками.

ЕДИНСТВЕННЫЙ КРУПНЫЙ 
ВОДНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС В ТУАПСИНСКОМ 
РАЙОНЕ!!!
Сюда можно прийти утром и уйти 
вечером, даже не заметив, как 
быстро пролетело время. 



МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

Любой отдых идет на благо здоровью, но если 
организму помочь дополнительными процедурами, 
то результат будет гораздо более эффективным, 
тем более что море и теплый субтропический 
климат всегда способствует лечению. Пройдите 
первую консультацию у специалистов, и они 
оставят Вам индивидуальный график процедур.
Наш курорт - это многофункциональное 
учреждение с хорошо оснащенной лечебной базой, 
высококвалифицированным и доброжелательным 
персоналом, с использованием современных 
методов оздоровления.
К Вашим услугам: прием врачей-специалистов, 
процедурный, ЛОР-кабинет, аппаратная 
физиотерапия, прессотерапия, озонотерапия и 
многое другое.



НОМЕРНОЙ ФОНД

S от 20 м2  до 75 м2

Одноместный стандарт

Двухместный стандарт

Джуниор сьюит

Люкс

Люкс Экстра

Апартаменты

Сьюит

Площадь номеров составляет: 

Номера на выбор с 
балконами, двухуровневые, 
двухкомнатные, 
с несколькими ванными 
комнатами.

УЮТНЫХ НОМЕРОВ
вместимость до 750 чел.367

7 КАТЕГОРИЙ:



Курорт «Орбита»

Туапсинский район, Приморская ул., 18, лит.А, село Ольгинка, т.:+7 (86167) 90009, www.оrbita.amaks-kurort.ru
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