


                          Управляющая компания «Ателика» 

• Управляющая компания "Ателика" была основана в 2008 году в Москве. В 2009 

году были открыты официальные представительства в Севастополе и Геленджике. 

В дальнейшем представительства УК "Ателика" были открыты в Ростове-на-Дону, 

Нижнем Новгороде, Краснодаре и Санкт-Петербурге. 

 

• В 2012 году открыто новое подразделение компании – “Ателика Holiday” 

специализирующееся на организации анимации в отелях, праздниках и 

корпоративных мероприятиях  

 



   Управляющая компания "Ателика" специализируется на управлении загородными 

и курортными отелями в России и развивает несколько брендов курортных 

отелей: 

• "АТЕЛИКА" (курортные отели для семейного отдыха родителей с детьми. 

Уровень отелей - 2**) 

• "АТЕЛИКА ГРАНД" (курортные отели для семейного отдыха родителей с 

детьми. Уровень отелей - 3***) 

• "САНВИЛЬ" (небольшие отели с комфортным размещением по доступной цене 

и с минимальным набором услуг) 

 

      Наши конкурентные преимущества: 

• Подтвержденный, успешный опыт реновации и открытия отелей; 

• Знание специфики российского рынка загородных и курортных отелей; 

• Успешные бизнес-проекты в России; 

• Команда профессионалов в сфере гостеприимства, консалтинга  и управления 

гостиничными объектами; 

• Специализация на управлении объектами, оказание комплексных  услуг: от 

создания бизнес-концепции до эффективного управления отелем. 

 



Ателика Гранд Прибой 3* 
Краснодарский край, г. Анапа, поселок Джемете 

Первая пляжная линия! 



Ателика Гранд Прибой подходит для всех категорий 

отдыхающих, идеален для семей с детьми 



В Ателика Гранд Прибой 126 номеров и 2 корпуса 

 

Двухместные стандартные (1,2 корпус), 19 кв.метров 

 
В номере: двуспальная кровать, кресло-кровать или диван, телевизор, мини-бар, сплит-система, 

телефон, сейф, фен. В ванной комнате: ванна, туалет. Есть коридор и балкон 



Двухкомнатные семейные номера (1,2 корпус), 31 кв. метр 

 
Описание номера: две спальни, ванная комната, коридор, балкон. В номере: 

двуспальные кровати, телевизор, мини-бар, сплит-система, телефон, сейф, фен 



Двухкомнатный люкс (1,2 корпус), 31 кв. метр 

 

Описание номера: спальня, гостиная, ванная комната, коридор, балкон. В номере: 

двуспальная кровать, раскладной диван, 2 кресло-кровати, телевизор, мини-бар, 

сплит-система, телефон, сейф, фен 



Собственный пляж в 100 метрах от отеля, навесы, лежаки, 

полотенца   



Питание: Все включено. Разнообразный шведский стол, горячие и 

холодные блюда, салаты, граниры, выпечка, детский стол, мороженое. 

Алкогольные и безалкогольные напитки в ресторане и баре. 

В отеле работают ресторан, кафе и бар  



Две детские комнаты с аниматорами, детская площадка, бассейн с горкой, 

детское меню, анимационные программы, кроватки по заказу и стульчики в 

ресторане. Дети до шести лет БЕСПЛАТНО.  



Развлечения: открытый подогреваемый бассейн с шезлонгами и 

зонтиками, прокат игр и спортивного оборудования, настольный 

теннис,  анимационные программы 



Ателика Гранд Меридиан 
Краснодарский край, г. Анапа, поселок Витязево 

 



Ателика Гранд Меридиан идеален для молодых семей, ценящих 

активный и веселый отдых, а также для семей с детьми! 



Номерной фонд 
2-х местный стандартный номер (88 
номеров) 
В номере: двуспальная или две 
раздельные кровати, кресло-кровать, 
ТВ, мини-бар, кондиционер, телефон, 
сейф, фен, ванна, туалет, балкон (в 
номерах на 2 этаже с видом на 
бассейн – выход на террасу). 

 

2-х комнатный семейный 
(10 номеров) 
Площадь номера: 30 кв.м 
В номере: двуспальная кровать, раскладной 
диван, кресло-кровать, ТВ, мини-бар, сплит-
система, телефон, сейф, фен, ванна, биде, 
туалет, балкон. Комнаты проходные. 
Возможно размещение 3-х человек на 
основных местах + 2 дополнительных места 



  Детская комната, детская площадка, бассейн, детское меню,                

анимационные программы, кроватки по заказу и стульчики в ресторане.  

  Дети до шести лет БЕСПЛАТНО.  



Питание: Все включено. Разнообразный шведский стол, горячие и холодные блюда, 

салаты, граниры, выпечка, детский стол, мороженое. Алкогольные и безалкогольные 

напитки в ресторане и баре. 

 



Развлечения: Дискотеки, анимация, SPA-комлекс, тренажерный зал, 
бассейны, караоке-холл! До пляжа 7 минут неспешным шагом! 



Курортный отель Ателика Небуг 
Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Небуг 



Отель Ателика Небуг подходит для спокойного отдыха и 

семей с  детьми  



В Ателике Небуг 129 номеров разных категорий 
 

Двухместные стандартные с видом на море, 9,5-12 кв. метров 
 Описание номера: спальня, ванная комната, коридор, балкон. В номере: две 

раздельные или двуспальная кровати, холодильник, сплит-система, ТВ 

В ванной: туалет, душ; Есть балкон. 



 

Двухместные двухкомнатные номера, 29 кв. метров 

 
 Описание номера: спальня, гостиная, ванная комната, коридор, 

балкон. 

В номере: одна двуспальная кровать, раскладной диван, ТВ, 

холодильник, сплит-система. В ванной: туалет, ванна 

 

  



Двухместные номера эконом, 2 корпус, 12 кв метров 

 Описание номера: спальня, ванная комната, коридор, балкон (есть 

только в 5-ти номерах). В номере: две раздельные кровати, ТВ, 

холодильник, кондиционер, туалет, душ 

 



Свой пляж в 300 метрах от отеля, лежаки, зонтики 



Питание: Все включено, шведский стол. Горячие и холодные блюда, 

салата, гарниры, десерты. Детское меню на шведской линии. 

Алкогольные и безалкогольные напитки 



Детская комната, детская площадка, детский бассейн, детское 

меню, анимация 

       Для детей 



Открытый бассейн, настольный теннис, прокат 

спортивного оборудования, анимация 



Ателика Таврида 
Крым, Бахчисарайский район, поселок Угловое 



Отель подходит для семейного отдыха и отдыха с детьми 



 

 

В Ателеке Таврида 99 номеров разных категорий 

2-х местные 2-х комнатные номера, 23,5 кв.м. 

Описание номера: спальня, гостиная, ванная комната. 

В первой комнате: две односпальные кровати, тумба, кондиционер, балкон. 

Во второй комнате: ТВ, столик, балкон. 

В прихожей: холодильник, шкаф. 

В ванной комнате: туалет, душ 

 



 

 

 

 

2-х местные 3-х комнатные номера, 30 кв.м. 
Описание номера: две комнаты, кухня, ванная комната, балкон. 

В первой комнате: двуспальная кровать, комод, туалетный столик, ТВ. 

Во второй комнате: раскладной диван, кондиционер. 

В кухне: кухонный гарнитур, холодильник, чайник, посуда, мойка. 

В ванной комнате: туалет, душ 

 



Пляж песчано-галечный, в 50 метров от отеля. 

Лежаки, навесы 



Питание – шведский стол, все включено. Фрукты, 

горячее, салаты, гарниры, выпечка, закуски. 

Алкогольные и безалкогольные напитки 



Детская комната, детская зона в бассейне, детское 

меню, анимация 



Открытый бассейн, настольный теннис, прокат 

спортивного оборудования, анимация 



Ателика Морской уголок 
Крым, Алушта, р-он Профессорского уголка 



Отель подходит для всех категорий отдыхающих 



В отеле 75 номеров разных категорий 
 

•                                      Двухместный стандарт, 12-14 кв.м 

•                                                                           В номере: две раздельные кровати, стол 

•                                                                           стулья, тумбочки, ТВ, холодильник 

•                                                                           В ванной: туалет, душ 

 

 

 

                                                                        Двухместный двухкомнатный, 30 кв. м 

                                                                                 В номере: двуспальная кровать, шкаф, 

                                                                                 тумбы, светильники, сплит. Диван, 

                                                                                 кресла. В ванной: туалет, душ 



Собственный галечный пляж рядом с отелем. Лежаки, тенты 



Трехразовое питание, детский стол. Каждое воскресенье – кухни 

народов мира 



Детская комната, детская площадка, анимация, детские 

кроватки, стульчики в ресторане. Дети до шести лет 

БЕСПЛАТНО 



Настольный теннис, анимация, организация 

экскурсий 



Санвиль Николаевка 
Крым, юго-западное побережье, между Евпаторией и 

Севастополем, пос. Николаевка 



Небольшой отель с минимальным набором услуг по 

доступной цене 



Небольшой пляж в 70 метрах от отеля 



Детская площадка, спортивная площадка, заказ 

экскурсий 



Загородный отель Ателика Липки  
Московская область, Одинцовский район 



       Загородный отель Ателика Липки подходит для всех 

категорий отдыхающих, идеален для семей с детьми 



В отеле 3 корпуса и 175 номеров разных категорий 

                                                                                                                  Номер Эконом (1 корпус)  16-18 кв.метров 

                                                                                                                   В номере: двуспальные или две раздельные кровати, ТВ,  

                                                                                                                   холодильник. В ванной комнате: туалет, душ 

 

 

 

 

                                            Семейный номер (1 корпус) 35-40 кв. метров 

                                                                              Описание номера: спальня, гостиная, ванная комната. 

                                                                                                                     В номере: одна двуспальная кровать, раскладной диван, 

                                                                                                                     журнальный  стол, ТВ, холодильник. В ванной комнате:  

                                                                                                                     туалет, душ 



Стандарт малый (2,3 корпус) 14-15 кв. метров 

В номере: двуспальная кровать, ТВ, холодильник.  В ванной комнате: туалет, душ, фен 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 



Стандарт (2, 3 корпус) 17-23 кв. метров 

 

В номере: две раздельные кровати, ТВ, холодильник. В ванной комнате: туалет, душ, 

фен 



Семейный номер (2,3 корпус) 35-40 кв.метров 

 

В номере: одна двуспальная кровать, раскладной диван, журнальный 

стол, ТВ, холодильник. В ванной: фен, душ, туалет 



Питание – ВСЕ ВКЛЮЧЕНО, шведский стол. Горячие и холодные 

блюда, салаты, разнообразные гарниры, вкуснейшая выпечка,  

мороженое, детский стол. Алкогольные и безалкогольные напитки, а 

также промежуточное питание в баре! 



 
 

Детская комната, анимация, детский бассейн, открытая площадка, 

детское меню, детские кроватки, стульчики в ресторане. Дети до 6 лет 

БЕСПЛАТНО! 

       Для детей 



Развлечения: бассейн, гидромассаж, турецкая баня, сауна, хамам, 

крытый спортивный зал, настольный теннис, бильярд, спортивные 

площадки на свежем воздухе 

прокат спортивного оборудования 



 
SPA комплекс  

многочисленные процедуры на выбор: массаж, обертывания, косметология, 
маникюр 

 



В Ателика Липки можно организовывать конференции. Есть залы и 

необходимое оборудование 



Все условия для проведения корпоративных 
мероприятий, банкетов, свадеб, юбилеев 



Акции отеля Ателика Липки 

• Отель под ключ мы закроем отель для Вас 

• Продли отдых  поздний выезд без доплат 

• Мать и дитя двое детей до 12 лет бесплатно в одноместном номере 

• Дети до 12 лет бесплатно на дополнительное место 

• Специальные цены на заезды от 10 ночей 

 



Загородный отель Ателика Сосновый Бор 
Московская область, Щелковский район 



Ателика Сосновый бор идеально подходит для 

спокойного отдыха, для семей с детьми, пожилых 

людей 



В отеле 91 номер, 4 корпуса 
 

Номер  стандарт (1.2,3 корпус) 11-14 кв. метров 
В номере: две раздельные или одна двуспальная кровати, ТВ, холодильник. В ванной комнате: 

туалет, душ 



Номер Эконом (4 корпус) 
Разрешается размещение с животными весом до 10 кг 

 
В номере: две раздельные или одна двуспальная кровати, ТВ. В ванной комнате: туалет, 

душ 



 

Коттедж с сауной 

 В коттедже: три спальни, гостиная, мини-кухня, сауна с купелью, открытая веранда с 

мангалом (15 человек) 
1 этаж: гостиная (мягкая мебель, обеденный стол, ТВ, караоке), мини-кухня (холодильник, 

СВЧ-печь, чайник, набор посуды), сауна с купелью 2*2, душевые, туалет 
 2 этаж: три спальни (двуспальная кровать в каждой, телевизор), туалет 



Питание: завтраки, обеды, ужины, все включено. Горячие и 

холодные блюда, закуски, салаты, гарниры, выпечка.  

Алкогольные напитки во время обеда и ужина 

            Ресторан «Сосны»                                                    

 

 

•                                                                                                                                        Ресторан «Мяс&Ко» 



Для детей: детская комната, детская площадка, детское меню, кроватки 

и стульчики в ресторане, анимационные программы и развлечения. 

Дети до шести лет БЕСПЛАТНО! 



Развлечения: крытый бассейн, тренажерный зал, сауна, 

солярий, спортивный зал, волейбольная и баскетбольная 

площадки, настольные игры, прокат спортивного 

инвентаря, мангальные площадки 



Проведение конференций, есть все необходимое 

оборудование  



Акции в отеле Ателика Сосновый Бор 

Отель под ключ мы закроем отель для Вас 
Продли отдых  поздний выезд без доплат 
Мать и дитя двое детей до 12 лет бесплатно в одноместном номере 
Дети до 12 лет бесплатно на дополнительное место 
Специальные цены на заезды от 10 ночей 



Наши контакты 
Москва, центральный отдел продаж 

  
Адрес: ул. Шумкина, д. 20, строение 1, 4-й этаж, на территории бизнес-центра 

«На Шумкина». ст.м.  
Сокольники. 

Тел.: 8-800-77-55-225 (звонок по России бесплатный); (495) 228-03-14 
E-mail: info @ atelica.ru 

 
График работы: 

понедельник - пятница: 10:00 - 19:00 
суббота: 10:00 - 17:00 

www.atelica.ru 
 

Мы всегда рады сотрудничеству с вами! 
 
 
 

http://www.atelica.ru/

