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Приморский климатический курорт

«Айвазовское»
Лечебно–оздоровительный комплекс «Айвазовское»

Комплекс расположен на берегу моря, на территории 
парка современного ландшафтного искусства, в кото-

ром собраны экзотические виды растительности из раз-
ных стран мира. Идеальное место для семейного отдыха 
с детьми. Закрытая охраняемая территория.

91
НОМЕР
 
НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс	(15)
•	 полулюкс	(23)
•	 стандарт	(53)

25
Общая плОщадь (га)

18
паРкОвая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ: 

•	 С	МАРТА	ДО	СЕРЕДИНЫ	ЯНВАРЯ

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 ресторан
•	 бары
•	 боулинг
•	 бильярд
•	 библиотека
•	 крытый	бас-

сейн	с	морской	
водой

•	 сауна
•	 тренажерный	

зал
•	 водолечеб-

ница	со	SPA-
процедурами

•	 экскурсионное	
обслуживание

•	 автостоянка

клиенты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ:
общеоздоровительный. 
методы диагностики:
осмотр врача, ЭКГ, РВГ, РЭГ, ритмометрия, нагрузочное тести-
рование. 
лечеБные методы, основанные на примене-
нии крымских природных факторов: 
талассотерапия, аэротерапия, гелиотерапия, терренкур в 
парке.
лечеБно-реаБилитационные технологии:
аппаратная физиотерапия, бальнеотерапия, лечебный мас-
саж, оздоровительные физические нагрузки.
диетическое питание:
по индивидуальному плану.
врачи-специалисты:
терапевт, врач функциональной диагностики, педиатр, 
физиотерапевт.

Республика Крым, г. Алушта
пгт Партенит, ул. Васильченко,1а
+38 06560 22 435, 22 292
+38 050 360 20 45
azovvoyage@gmail.com
www.aivazov-crimea.com.ua
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

аПрель
стандарт, 2-местный 50 3-разовое питание, крытый бассейн, 

ЭКГ, просмотр фильмов в кинозале, би-
блиотека

люкс, 2-местный 70
полулюкс, 2-местный 65

Май
стандарт, 2-местный 65
люкс, 2-местный 85
полулюкс, 2-местный 75

июнь
стандарт, 2-местный 85 3-разовое питание, пляж, ЭКГ, про-

смотр фильмов в кинозале, библиоте-
ка, развлекательная программа

люкс, 2-местный 125
полулюкс, 2-местный 105

июль
стандарт, 2-местный 110
люкс, 2-местный 175
полулюкс, 2-местный 145

август
стандарт, 2-местный 110
люкс, 2-местный 175
полулюкс, 2-местный 145

сентябрь
стандарт, 2-местный 90
люкс, 2-местный 130
полулюкс, 2-местный 115

оКтябрь
стандарт, 2-местный 55 3-разовое питание, крытый бассейн, 

ЭКГ, просмотр фильмов в кинозале, би-
блиотека

люкс, 2-местный 80
полулюкс, 2-местный 65

ноябрь
стандарт, 2-местный 45
люкс, 2-местный 65
полулюкс, 2-местный 60

деКабрь
стандарт, 2-местный 45
люкс, 2-местный 65
полулюкс, 2-местный 60
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Приморский климатический курорт

«Алушта»
ООО «Санаторий «Алушта»

Республика Крым, г. Алушта
ул. Глазскрицкого, 8
+38 06560 25 364, 59 317, 56 911
san.alushta@mail.ru
www.san-alushta.net

Расположен в центре Профессорского уголка, вдали от 
шумных улиц, в непосредственной близости от моря 

(150 метров). Живописный парк с розарием, кипарисами, 
пальмами, вечнозелеными кедрами.

клиенты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ:
заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера.
методы диагностики: ЭКГ.
лечеБные методы, основанные на примене-
нии крымских природных факторов:
парафино- и озокерито- лечение, бювет минеральной воды 
Моршин №6, аквагимнастика в бассейне, терренкур в парке, 
аромотерапия.
лечеБно-реаБилитационные технологии:
спелео-, писихо- и лазеро- терапия, массажные техники.
диетическое питание:
диеты № 10, 8, 15 по Певзнеру.
рекреационно-оздоровительные программы:
общеоздоровительные профилактические программы, анти-
стресс, релакс, снижение веса, оздоровление детей, психоте-
рапия, иглорефлексотерапия.
врачи-специалисты:
терапевт, педиатр, отоларинголог, психотерапевт, рефлексоте-
рапевт, физиотерапевт, врач функциональной  диагностики.

820
МЕСТ (кОЕк)
 
НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 Комфортабельные	номера	(438)

6 Общая плОщадь (га)

3 паРкОвая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ: 

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАй	-	ОКТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 открытый	плавательный	бассейн
•	 кинозал
•	 дискотека
•	 кафе
•	 открытая	спортплощадка	(теннис,	во-

лейбол,	футбол,	мини-футбол,	баскет-
бол)

•	 экскурсионный	сервис
•	 wi-fi
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость чел/сутКи,  
USD  ПриМечание

Май

стандарт, 2-местный 35 3-разовое питание, лечение, поль-
зование пляжем, бассейн

стандарт, 1-местный 39 3-разовое питание, лечение, поль-
зование пляжем

июнь

стандарт, 2-местный 1/06-14/06 - 39, 
15/06-30/06 - 42

3-разовое питание, лечение, поль-
зование пляжем

стандарт, 1-местный 1/06-14/06 - 43, 
15/06-30/06 - 48

3-разовое питание, лечение, поль-
зование пляжем

июль стандарт, 2-местный 50 3-разовое питание, лечение, поль-
зование пляжем

август стандарт, 2-местный 50 3-разовое питание, лечение, поль-
зование пляжем

сентябрь стандарт, 2-местный 42 3-разовое питание, лечение, поль-
зование пляжем

оКтябрь
стандарт, 2-местный 35 3-разовое питание, лечение, поль-

зование пляжем, бассейнстандарт, 1-местный 39
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Приморский климатический курорт

«Golden»
Курортный комплекс «GOLDEN»

Республика Крым, г. Алушта
ул. Красноармейская, 9
+38 06560 92 202
resort@goldenkolos.com
www.goldenkolos.com

Курортный комплекс «Golden» – современный отель 
для семейного отдыха, работающий по системе «Всё 

включено». Расположен на Южном берегу Крыма, в           
г. Алушта. «Golden» работает круглогодично и предлагает 
широкую инфраструктуру для отдыха и оздоровления: ох-
раняемая парковая территория с бассейнами и детскими 
площадками, собственный пляж, 3-разовое питание по 
системе «шведская линия», современные комфортные 
номера, взрослая и детская анимация, оздоровительные 
и SPA-программы, спортивные площадки и тренажёрный 
зал, и многое другое для комфортного отдыха.

253
НОМЕРа

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс	(9)
•	 твин	(34)
•	 полулюкс	(8)
•	 1-местные	(32)
•	 стандарт	(146)

4,55
Общая плОщадь (га)

2,6
паРкОвая плОщадь (га)

плЯж, 1200 м

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: 

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 открытый/	закрытый	
плавательный	бассейн

•	 кинозал
•	 открытая	спортпло-

щадка
•	 тренажерный	зал
•	 настольный	теннис

•	 большой	теннис
•	 кафе-бар
•	 косметический	салон
•	 банкомат
•	 экскурсионный	сервис
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  USD  ПриМечание

аПрель
стандарт А, 2-местный 39 В стоимость пакета входит: 

проживание в номере со-
ответствующей категории, 
SPA- программа или оздо-
ровительная программа, 
выбранная совместно с 
врачом*, 3-разовое питание 
(«шведский стол») в ресто-
ране «Голден», уголок ком-
мунизма в барах «СССР» 
и «Куба» (сухие белые и 
красные вина, безалкоголь-
ные напитки собственного 
приготовления, ароматные 
пирожки с разнообразными 
начинками)**, анимацион-
ные программы для детей 
и взрослых, посещение 
римской термы и сауны, 
пользование  крытым и 
открытым** бассейнами, 
пользование тренажер-
ным залом, услуги детской 
комнаты, бесплатный Wi-fi 
во всех номерах, шезлонги 
и полотенца на пляже** и 
у бассейнов**, пешеход-
ные экскурсии по горо-
ду, доставка на пляж**, 
автопарковка, пользо-
вание ячейкой сейфа.

twin, 2-местный 38
стандарт В (без балкона), 2-местный 36

Май
стандарт А, 2-местный 54
twin, 2-местный 53
стандарт В (без балкона), 2-местный 52

июнь
стандарт А, 2-местный 76
twin, 2-местный 74
стандарт В (без балкона), 2-местный 73

июль
стандарт А, 2-местный 89
twin, 2-местный 87
стандарт В (без балкона), 2-местный 78

август
стандарт А, 2-местный 103
twin, 2-местный 96
стандарт В (без балкона), 2-местный 89

сентябрь
стандарт А, 2-местный 89
twin, 2-местный 87
стандарт В (без балкона), 2-местный 78

оКтябрь
стандарт А, 2-местный 76
twin, 2-местный 74
стандарт В (без балкона), 2-местный 73

ноябрь
стандарт А, 2-местный 54
twin, 2-местный 53
стандарт В (без балкона), 2-местный 52

деКабрь
стандарт А, 2-местный 39
twin, 2-местный 38
стандарт В (без балкона), 2-местный 36

клиенты: 
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ: 
неврология, ортопедия, пульмонология.
методы диагностики:
клинические, лабораторные, биохимические, 
(ЭКГ,СПГ,РЭГ, РВГ).
лечеБные методы, основанные на приме-
нении крымских природных факторов: 
аква гимнастика в бассейне, аэротерапия и гимнастика 
на верандах, фитотерапия.
лечеБно-реаБилитационные технологии: 
электросветолечение, спелеотерапия ударно-волновая 
терапия, респираторная небулайзерная терапия, психо-
терапия, медико-косметологическое
лечение, массажные техники.

лечеБно-реаБилитационные программы: 
инфарктамиокарда, с хроническими соматическими 
заболеваниями (пульмонология, кардиология, невроло-
гия).
рекреационно-оздоровительные про-
граммы: 
снижение веса, общеоздоровительные профилакти-
ческие программы, рекреация при психофизических 
дизадаптозах (антистресс), оздоровление детей, психо-
терапия, йога, пилатес, фитнес.
диетическое питание: 
лечебные диеты 1-15 по Певзнеру.
врачи-специалисты: 
пульмонолог, кардиолог, гинеколог, невропатолог, уро-
лог, ортопед, отоларинголог, педиатр, терапевт, психо-
терапевт.
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Приморский климатический курорт

 «Крымские зори»
Пансионат санаторного типа с лечением ООО «Крымские зори»

Республика Крым, г. Алушта
ул. Октябрьская, 5
+38 06560 25 500, 25 501
zori@alushta.sf.ukrtel.net
www.crimeanzori.ru

Пансионат расположен в прогулочной части централь-
ной набережной г. Алушта. 

клиенты: 
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ:
обещетапервитеский профиль (отоларингология, невроло-
гия, функциональная диагностика, терапия, физиотерапия). 
методы диагностики: 
инструментальные, лабораторные.
местные природные факторы, используемые 
в лечении:  
ландшафт-терапия, ближний туризм, аэротерапия, террен-
кур, талассотерапия, бальнеотерапия, ароматерапия, фито-
чаи.
лечеБные методы, основанные на примене-
нии крымских природных факторов:  
грязелечение, аквагимнастика в бассейне, терренкур, эноте-
рапия, фитотерапия, ароматерапия.
лечеБно-реаБилитационные технологии:  
электросветотеплолечение, спелеотерапия, массаж, эноте-
рапия, ароматерапия,бальнеотерапия, респираторная небу-
лайзерная терапия, медико-косметологическое лечение.
лечеБно-реаБилитационные программы:  
медицинская реабилитация больных с заболеваниями орга-
нов дыхания.
рекреационно-оздоровительные программы:  
общеоздоровительная программа, «Здоровое дыхание», 
«Антистресс».
диетическое питание:  
лечебные диеты по Певзнеру, вегетарианская диета.
врачи-специалисты:  
кардиолог, невропатолог, отоларинголог, терапевт, врач 
ЛФК, стоматолог.

100
НОМЕРОв
 
НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс	(15)
•	 полулюкс	(5)
•	 2-местный	стандарт	(48)
•	 1-местный	стандарт	(10)
•	 эконом	(22)

0,33
Общая плОщадь (га)

0,06
паРкОвая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ: 

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 закрытый	бас-
сейн

•	 тренажерный	
зал

•	 настольный	
теннис

•	 бар
•	 ресторан

•	 косметологиче-
ский	кабинет

•	 финская	сауна
•	 римская	баня
•	 экскурсионное	

бюро
•	 wi-fi
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

аПрель
стандарт, 2-местный  27 завтрак, бассейн
люкс, 2-местный  33 завтрак, бассейн
полулюкс, 2-местный  32 завтрак, бассейн

Май

стандарт, 2-местный  27 завтрак, бассейн
люкс, 2-местный  33 завтрак, бассейн
полулюкс, 2-мест-
ный взрослый

 32 завтрак, бассейн

июнь
стандарт, 2-местный 38 завтрак, бассейн, пляж
люкс, 2-местный  47 завтрак, бассейн, пляж

июль
стандарт, 2-местный  42 завтрак, бассейн, пляж
люкс, 2-местный  52 завтрак, бассейн, пляж

август
стандарт, 2-местный  42 завтрак, бассейн, пляж
люкс, 2-местный  52 завтрак, бассейн, пляж

сентябрь
стандарт, 2-местный 38 завтрак, бассейн, пляж
люкс, 2-местный  47 завтрак, бассейн, пляж

оКтябрь

стандарт, 2-местный  27 завтрак, бассейн
люкс, 2-местный  33 завтрак, бассейн
полулюкс, 2-мест-
ный, взрослый

 32 завтрак, бассейн

ноябрь

стандарт, 2-местный  27 завтрак, бассейн
люкс, 2-местный  33 завтрак, бассейн
полулюкс, 2-мест-
ный, взрослый

 32 завтрак, бассейн

деКабрь

стандарт, 2-местный  27 завтрак, бассейн
люкс, 2-местный  33 завтрак, бассейн
полулюкс, 2-мест-
ный, взрослый

 32 завтрак, бассейн
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

аПрель

стандарт, 2-местный 32 3-разовое питание, лечение, бас-
сейн.

люкс, 2-местный 41 3-разовое питание, лечение, бас-
сейн.

полулюкс, 2-местный 38 3-разовое питание, лечение, бас-
сейн.

Май

стандарт, 2-местный 32 3-разовое питание, лечение, бас-
сейн.

люкс, 2-местный 41 3-разовое питание, лечение, бас-
сейн.

полулюкс, 2-местный взрослый 38 3-разовое питание, лечение, бас-
сейн.

июнь

стандарт, 2-местный 52 3-разовое питание, лечение, бас-
сейн, пляж

люкс, 2-местный 59 3-разовое питание, лечение, бас-
сейн, пляж

июль

стандарт, 2-местный 57 3-разовое питание, лечение, бас-
сейн, пляж

люкс, 2-местный 66 3-разовое питание, лечение, бас-
сейн, пляж

август

стандарт, 2-местный 57 3-разовое питание, лечение, бас-
сейн, пляж

люкс, 2-местный 66 3-разовое питание, лечение, бас-
сейн, пляж

сентябрь

стандарт, 2-местный 52 3-разовое питание, лечение, бас-
сейн, пляж

люкс, 2-местный 59 3-разовое питание, лечение, бас-
сейн, пляж

оКтябрь

стандарт, 2-местный 32 3-разовое питание, лечение, бас-
сейн.

люкс, 2-местный 41 3-разовое питание, лечение, бас-
сейн.

полулюкс, 2-местный, взрослый 38 3-разовое питание, лечение, бас-
сейн.

ноябрь

стандарт, 2-местный 32 3-разовое питание, лечение, бас-
сейн.

люкс, 2-местный 41 3-разовое питание, лечение, бас-
сейн.

полулюкс, 2-местный, взрослый 38 3-разовое питание, лечение, бас-
сейн.

деКабрь

стандарт, 2-местный 32 3-разовое питание, лечение, бас-
сейн.

люкс, 2-местный 41 3-разовое питание, лечение, бас-
сейн.

полулюкс, 2-местный, взрослый 38 3-разовое питание, лечение, бас-
сейн.
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«Пансионат «Море» расположен в живописном месте – в 
парке, прямо у моря, в окружении крымских гор. Климат 

здесь умеренно влажный, благоприятный для оздоровления и 
отдыха. А уникальное сочетание морского, горного и лесного 
воздуха делает его целебным. Территория пансионата «Море» 
составляет 8 гектар реликтового парка. Здесь есть все необходи-
мое для приятного отдыха. Для всех гостей отеля каждый вечер 
– развлекательные мероприятия и шоу программы.

Приморский климатический курорт

 «Море»
ЧАО «Пансионат «Море» курортный отель с медицинским центром

Республика Крым, г. Алушта
ул. Набережная, 25
+38 06560 290 00
+38 06560 290 62
office@more-ua.com
www.more-ua.com

231
НОМЕРОв
 
НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс	(75)
•	 полулюкс	(16)
•	 стандарт	(112)
•	 эконом	(28)

8 
Общая плОщадь (га)

5 
паРкОвая плОщадь (га)

два соБственных плЯжа

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИ-
РОВАНИЯ: 

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

клиенты: 
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ: 
пульмонология. 
методы диагностики: 
инструментальные.
лечеБные методы, основанные на применении 
крымских природных факторов: 
ванны, аквагимнастика в бассейне, терренкур в парке, грязелечение.

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:.

•	 закрытый	бассейн
•	 тренажерный	зал
•	 настольный	теннис
•	 бар
•	 ресторан

•	 косметологический	кабинет
•	 финская	сауна
•	 римская	баня
•	 экскурсионное	бюро
•	 Wi-fi
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость ноМера 
При 1-МестноМ раз-

Мещении/сутКи, USD  
ПриМечание

01-30 аПреля 
вКлючительно

стандарт, 2-местный 76 завтрак, пляж, бассей-
ны, финская сауна, ту-
рецкий Хамам, детская 
комната, детские пло-
щадки, тренажерный 
зал, спортивная пло-
щадка, Wi-fi, парковка

семейный, 3-местный 113 
комфорт, 2-местный 123 
полулюкс, 2-местный 147 
люкс-студио, 2-местный 173 
дуплекс с двумя спаль-
нями, 4-местный

240 

01 Мая - 26 
июня вКлючи-
тельно

стандарт, 2-местный 119 завтрак, пляж, бассей-
ны, финская сауна, ту-
рецкий Хамам, детская 
комната, детские пло-
щадки, тренажерный 
зал, спортивная пло-
щадка, Wi-fi, парковка

семейный, 3-местный 170 
комфорт, 2-местный 205 
полулюкс, 2-местный 237 
люкс-студио, 2-местный 291 
дуплекс с двумя спаль-
нями, 4-местный

409 

27 июня - 25 
августа вКлю-
чительно

стандарт, 2-местный 173 завтрак, пляж, бассей-
ны, финская сауна, ту-
рецкий Хамам, детская 
комната, детские пло-
щадки, тренажерный 
зал, спортивная пло-
щадка, Wi-fi, парковка

семейный, 3-местный 230 
комфорт, 2-местный 280 
полулюкс, 2-местный 355 
люкс-студио, 2-местный 463 
дуплекс с двумя спаль-
нями, 4-местный

635 

26 августа - 14 
оКтября вКлю-
чительно

стандарт, 2-местный 119 завтрак, пляж, бассей-
ны, финская сауна, ту-
рецкий Хамам, детская 
комната, детские пло-
щадки, тренажерный 
зал, спортивная пло-
щадка, Wi-fi, парковка

семейный, 3-местный 170 
комфорт, 2-местный 205 
полулюкс, 2-местный 237 
люкс-студио, 2-местный 291 
дуплекс с двумя спаль-
нями, 4-местный

409 

15 оКтября - 29 
деКабря вКлю-
чительно

стандарт, 2-местный 76 завтрак, пляж, бассей-
ны, финская сауна, ту-
рецкий Хамам, детская 
комната, детские пло-
щадки, тренажерный 
зал, спортивная пло-
щадка, Wi-fi, парковка

семейный, 3-местный 113 
комфорт, 2-местный 123 
полулюкс, 2-местный 147 
люкс-студио, 2-местный 173 
дуплекс с двумя спаль-
нями, 4-местный

240 

лечеБно-реаБилитационные методы и технологии: 
электросветолечение, озонотерапия, респираторная небулайзерная терапия, 
медико-косметологическое лечение, массажные техники.
рекреационно-реаБилитационные программы: 
общеоздоровительные профилактические программы, рекреация при психо-
физических дизадаптозах (антистресс, релакс), детоксикация, снижение веса, 
косметологические программы, профилактика старения и оздоровление па-
циентов третьего возраста, оздоровление детей, женское здоровье, мужское 
здоровье, тренинг дыхания, пилатес, фитнес.
диетическое питание: 
диета для похудения.
врачи-специалисты: 
гинеколог, невропатолог, уролог, ортопед, отоларинголог, педиатр, терапевт, 
рефлексотерапевт, стоматолог, врач по ультразвуковой диагностике, уролог. 
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Пансионат «НЕВА» - это идеальное место для отдыха в 
Крыму - уютное и спокойное, расположенное в зоне цен-

трального парка г. Алушты рядом с морем. Парковая зона 
пансионата «Нева» богата субтропическими растениями. 
Здесь Вы можете не только наслаждаться общением со сво-
ими близкими, но и благодаря тому, что рядом протекает 
горная река, получать уникальный аромакоктейль из запа-
хов цветов и деревьев, речного и свежего морского бриза, 
насыщенный йодом и фитонцидами. Такой «букет» созда-
ет неповторимое ощущение чистоты и свежести вдыхаемо-
го воздуха. Тенистые аллеи, удобные скамейки и спокойная 
атмосфера – всё это поможет Вам насладиться целебным 
крымским курортом и создать прекрасное настроение.

Приморский климатический курорт

«Нева»
ООО «Нева-Каскад 2009», пансионат без лечения

Республика Крым, г. Алушта
ул. Перекопская, 4
+38 06560 5 68 38, 06560 3 30 01
+38 (050) 42 333 38, +38 (067) 463 0 777
admin@neva-alushta.com
nevapansionat@gmail.com
www.neva-alushta.com

172
НОМЕРОв
 
НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 2-местный	полулюкс	(7)
•	 семейный	(7)
•	 гостевой	(6)
•	 эконом	(55)
•	 mini	room	–	12
•	 2-местный	улучшенный	(70)
•	 2-местный	комфорт	(15)	

5,9
Общая плОщадь (га)

2,75
паРкОвая плОщадь (га)

3 карты плЯжа, 150 м 

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ: 

•	 СЕЗОННЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 паркинг
•	 Wi-fi
•	 экскурсионный	сервис
•	 круглосуточный	бар

клиенты: 
взрослые, взрослые с детьми, дети (от 1 года), беременные.
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц
Категория но-

Мера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

аПрель

полулюкс 
2-комнатный 

40 3-разовое питание "шведский стол", пользование 
пляжем пансионата, детская площадка и анимация

2-местный 
комфорт

32 3-разовое питание «шведский стол», пользование 
пляжем пансионата, детская площадка и анимация

2-местный 
улучшенный

30 3-разовое питание "шведский стол", пользование 
пляжем пансионата, детская площадка и анимация

семейный 
стандарт

29 3-разовое питание «шведский стол», пользование 
пляжем пансионата, детская площадка и анимация

Май

полулюкс 
2-комнатный 

56 3-разовое питание "шведский стол", пользование 
пляжем пансионата, детская площадка и анимация

2-местный 
комфорт

43,5 3-разовое питание «шведский стол», пользование 
пляжем пансионата, детская площадка и анимация

2-местный 
улучшенный

40,76 3-разовое питание "шведский стол", пользование 
пляжем пансионата, детская площадка и анимация

семейный 
стандарт

40 3-разовое питание «шведский стол», пользование 
пляжем пансионата, детская площадка и анимация

июнь

полулюкс 
2-комнатный 

75 3-разовое питание "шведский стол", пользование 
пляжем пансионата, детская площадка и анимация

2-местный 
комфорт

54 3-разовое питание «шведский стол», пользование 
пляжем пансионата, детская площадка и анимация

2-местный 
улучшенный

53 3-разовое питание "шведский стол", пользование 
пляжем пансионата, детская площадка и анимация

семейный 
стандарт

48 3-разовое питание «шведский стол», пользование 
пляжем пансионата, детская площадка и анимация

июль

полулюкс 
2-комнатный 

75 3-разовое питание "шведский стол", пользование 
пляжем пансионата, детская площадка и анимация

2-местный 
комфорт

54 3-разовое питание «шведский стол», пользование 
пляжем пансионата, детская площадка и анимация

2-местный 
улучшенный

53 3-разовое питание "шведский стол", пользование 
пляжем пансионата, детская площадка и анимация

семейный 
стандарт

48 3-разовое питание «шведский стол», пользование 
пляжем пансионата, детская площадка и анимация

август

полулюкс 
2-комнатный 

56 3-разовое питание "шведский стол", пользование 
пляжем пансионата, детская площадка и анимация

2-местный 
комфорт

43,5 3-разовое питание «шведский стол», пользование 
пляжем пансионата, детская площадка и анимация

2-местный 
улучшенный

40,76 3-разовое питание "шведский стол", пользование 
пляжем пансионата, детская площадка и анимация

семейный 
стандарт

40 3-разовое питание «шведский стол», пользование 
пляжем пансионата, детская площадка и анимация

сентябрь

полулюкс 
2-комнатный 

40 3-разовое питание "шведский стол", пользование 
пляжем пансионата, детская площадка и анимация

2-местный 
комфорт

32 3-разовое питание «шведский стол», пользование 
пляжем пансионата, детская площадка и анимация

2-местный 
улучшенный

30 3-разовое питание "шведский стол", пользование 
пляжем пансионата, детская площадка и анимация

семейный 
стандарт

29 3-разовое питание «шведский стол», пользование 
пляжем пансионата, детская площадка и анимация
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Приморский климатический курорт

«Алмазный»
Санаторий «Алмазный»

Республика Крым, г. Евпатория
пр-т Ленина, 29
+38 6569 3 64 24, +38 6569 6 64 61
office@almaznyj.com.ua
www.almaznyj.com.ua

клиенты: 
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ:  
общетерапевтический.
местные природные факторы, используе-
мые в лечении: 
собственная скважина, минеральная вода «Евпаторий-
ская».
лечеБные методы, основанные на примене-
нии крымских природных факторов:  
грязелечение, фито-, аромотерапия, лечение минераль-
ной водой.
диетическое питание:  
лечебные диеты.
врачи-специалисты:  
терапевт, педиатр.

400
МЕСТ (кОЕк)

4 Общая плОщадь (га) 

2,5 паРкОвая плОщадь (га)

соБственный плЯж, 500 м до морЯ 

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: 

•	 СЕЗОННЫЙ	(ИЮНЬ	-	СЕНТЯБРЬ)	

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 спортплощадка
•	 клуб
•	 библиотека
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

июнь

полулюкс, двухкомнатные 2-3-мест-
ные номера с частичными удоб-
ствами (сан. узел, умывальник; 
холодильник, телевизор, балкон)

40 4-разовое питание, лечение, 
пользование пляжем, бювет  ми-
неральной воды "Евпаторийская" 

1-местные номера с частичны-
ми удобствами (блочный тип) 
сан. узел, умывальник, балкон

33 4-разовое питание, лечение, 
пользование пляжем, бювет  ми-
неральной воды "Евпаторийская" 

двухместные номера с частич-
ными удобствами (блочный тип) 
сан. узел, умывальник, балкон

31 4-разовое питание, лечение, 
пользование пляжем, бювет  ми-
неральной воды "Евпаторийская" 

3-местные номера с частичны-
ми удобствами (блочный тип) 
сан. узел, умывальник, балкон

29 4-разовое питание, лечение, 
пользование пляжем, бювет  ми-
неральной воды "Евпаторийская" 

июль

полулюкс, двухкомнатные 2-мест-
ные номера с частичными удоб-
ствами (сан. узел, умывальник; 
холодильник, телевизор, балкон)

43 4-разовое питание, лечение, 
пользование пляжем, бювет  ми-
неральной воды "Евпаторийская" 

1-местные номера с частичными 
удобствами (блочный тип) сан. узел, 
умывальник, душ на этаже, балкон

38 4-разовое питание, лечение, 
пользование пляжем, бювет  ми-
неральной воды "Евпаторийская" 

двухместные номера с частич-
ными удобствами (блочный тип) 
сан. узел, умывальник, балкон

36 4-разовое питание, лечение, 
пользование пляжем, бювет  ми-
неральной воды "Евпаторийская" 

3-местные номера с частичны-
ми удобствами (блочный тип) 
сан. узел, умывальник, балкон

30 4-разовое питание, лечение, 
пользование пляжем, бювет  ми-
неральной воды "Евпаторийская" 

август

полулюкс, двухкомнатные 2-мест-
ные номера с частичными удоб-
ствами (сан. узел, умывальник; 
холодильник, телевизор, балкон)

43 4-разовое питание, лечение, 
пользование пляжем, бювет  ми-
неральной воды "Евпаторийская" 

1-местные номера с частичными 
удобствами (блочный тип) сан. узел, 
умывальник, душ на этаже, балкон

38 4-разовое питание, лечение, 
пользование пляжем, бювет  ми-
неральной воды "Евпаторийская" 

двухместные номера с частич-
ными удобствами (блочный тип) 
сан. узел, умывальник, балкон

36 4-разовое питание, лечение, 
пользование пляжем, бювет  ми-
неральной воды "Евпаторийская" 

3-местные номера с частичны-
ми удобствами (блочный тип) 
сан. узел, умывальник, балкон

30 4-разовое питание, лечение, 
пользование пляжем, бювет  ми-
неральной воды "Евпаторийская" 

сентябрь

полулюкс, двухкомнатные 2-мест-
ные номера с частичными удоб-
ствами (сан. узел, умывальник; 
холодильник, телевизор, балкон)

40 4-разовое питание, лечение, 
пользование пляжем, бювет  ми-
неральной воды "Евпаторийская" 

1-местные номера с частичными 
удобствами (блочный тип) сан. узел, 
умывальник, душ на этаже, балкон

33 4-разовое питание, лечение, 
пользование пляжем, бювет  ми-
неральной воды "Евпаторийская" 

двухместные номера с частич-
ными удобствами (блочный тип) 
сан. узел, умывальник, балкон

31 4-разовое питание, лечение, 
пользование пляжем, бювет  ми-
неральной воды "Евпаторийская" 

3-местные номера с частичны-
ми удобствами (блочный тип) 
сан. узел, умывальник, балкон

29 4-разовое питание, лечение, 
пользование пляжем, бювет  ми-
неральной воды "Евпаторийская" 
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Грязевой, приморский, степной, климатический курорт

«Золотой берег»
Производственный кооператив «Санаторий «Золотой берег»

Республика Крым, г. Евпатория
ул. Маяковского,2
+38(06569)3-15-71, 6-23-19
zolotoibereg@ukrpost.ua
www.zolotoibereg.com

В центре курортной зоны, в парке им М.В. Фрунзе, на самом бе-
регу Чёрного моря, на территории дореволюционной усадь-

бы расположен санаторий «Золотой берег». Усадьба представ-
ляет собой высокое здание в три этажа с открытыми террасами 
на море. В стиле постройки наблюдаются античные мотивы. На 
территории санатория расположены современные 4 и 2-этаж-
ные корпуса, клуб-столовая, киноконцертный зал на 320 мест. 
Санаторий располагает собственным пляжем и парковой зоной.

клиенты: 
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ: 
неврология, ортопедия, пульмонология.
методы диагностики: 
инструментальные: ЭКГ, РВГ, РЭГ, спирография.
лечеБные методы, основанные на применении
крымских природных факторов:
грязелечение, бассейн, аэротерапия и гимнастика в климатопавильо-
не, терренкур в парке, фитотерапия.
лечеБно-реаБилитационные методы и технологии: 
реабилитация пациентов с ограниченными возможностями, послед-
ствиями инфаркта миокарда, травм позвоночника и конечностей, с 
хроническими соматическими заболеваниями (гастроэнтерология, 
эндокринология и пр), хронической боли, стоматологические програм-
мы, детские реабилитационные программы.
лечеБно-реаБилитационные программы: 
последствия инфаркта миокарда, черепно-мозговые травмы, травмы 
конечностей, хронические соматические заболевания, пульмонология.
рекреационно-оздоровительные программы: 
общеоздоровительные, профилактические программы, оздоровление 
детей, женское здоровье, тренинг дыхания.
диетическое питание: 
лечебные диеты 1-16 по Певзнеру.
врачи-специалисты: 
пульмонолог, гинеколог, невропатолог, ортопед, педиатр, терапевт, 
психотерапевт, рефлексотерапевт, отоларинголог. 

406
МЕСТ (кОЕк)
 
НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт

4.55
Общая плОщадь (га)

2,6
паРкОвая плОщадь (га)

в наличии есть плЯж 

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИ-
РОВАНИЯ: 

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 кинозал
•	 открытая	спортплощадка	
•	 тренажерный	зал
•	 настольный	теннис
•	 бильярд
•	 кафе-бар
•	 экскурсионный	сервис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

аПрель

стандарт, 2-местный 50  3-разовое питание, лечение,  пар-
ковка, бассейн

полулюкс, 2-местный, взрослый 50  3-разовое питание, лечение,  пар-
ковка, бассейн

Май

стандарт, 2-местный 50  3-разовое питание, лечение,  пар-
ковка, бассейн

полулюкс, 2-местный, взрослый 50  3-разовое питание, лечение,  пар-
ковка, бассейн

июнь

стандарт, 2-местный 50  3-разовое питание, лечение, парков-
ка.

полулюкс, 2-местный, взрослый 50  3-разовое питание, лечение, парков-
ка.

июль

стандарт, 2-местный 50  3-разовое питание, лечение, парков-
ка.

полулюкс, 2-местный, взрослый 50  3-разовое питание, лечение, парков-
ка.

август

стандарт, 2-местный 50  3-разовое питание, лечение, парков-
ка.

полулюкс, 2-местный, взрослый 50  3-разовое питание, лечение, парков-
ка.

сентябрь

стандарт, 2-местный 50  3-разовое питание, лечение, парков-
ка.

полулюкс, 2-местный, взрослый 50  3-разовое питание, лечение, парков-
ка.

оКтябрь

стандарт, 2-местный 50  3-разовое питание, лечение,  пар-
ковка, бассейн

полулюкс, 2-местный, взрослый 50  3-разовое питание, лечение,  пар-
ковка, бассейн

ноябрь

стандарт, 2-местный 50  3-разовое питание, лечение,  пар-
ковка, бассейн

полулюкс, 2-местный, взрослый 50  3-разовое питание, лечение,  пар-
ковка, бассейн

деКабрь

стандарт, 2-местный 50  3-разовое питание, лечение,  пар-
ковка, бассейн

полулюкс, 2-местный, взрослый 50  3-разовое питание, лечение,  пар-
ковка, бассейн
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Грязевой, бальнеологический, приморский,
 климатический степной курорт

«Победа»
Дочернее предприятие «Санаторий «Победа» для детей с родителями» 

Республика Крым
г. Евпатория, ул. Фрунзе, 4
+38 06569 6 11 42, 6 01 16
6 11 65, 4 35 15
Market-pobeda@mail.ru
www.pobeda.org

Санаторий расположен на городской набережной, в центре ку-
рортной зоны города Евпатория. Культурные объекты данной 

местности: музеи, городской театр,  городской дельфинарий и 
аквариум, международный детский центр «Золотой Ключик», 
театр- на ходулях, экскурсионные маршруты «Малый Еруса-
лим», «Евпатория православная», «Мечеть Джума-Джами» и др.

клиенты:  
взрослые, взрослые с детьми с 4-х лет.
основнаЯ специализациЯ: 
ортопедия, травматология, гинекология, урология, заболевания 
органов кровообращения, заболевания дыхательной системы.
методы диагностики:  
клинико-диагностическая лаборатория, ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, РВГ, 
спирография, УЗИ, эндоскопия (ректороманоскопия), кольпо-
скопия.
местные природные факторы, используемые в лече-
нии: 
собственная скважина (минеральная лечебная вода – хлорид-
ная натриевая высокоминерализованная с повышенным содер-
жанием брома типа «морской»).
лечеБные методы, основанные на применении крым-
ских природных факторов:  
грязелечение, электро-рапо-грязелечение,  минеральные ван-
ны,  лечебные души, гидромассаж общий и локальный,  ле-
карственные ванны, ароматические ванны, полостное ороше-
ние и полостное грязелечение, бассейн на минеральной воде 
(сауна), «сухие» углекислые и скипидарные ванны, вихревая 
ванна для ног, «жемчужно» - озоновые ванны, питьевые мине-
ральные воды, климатолечение (морские, воздушные, солнеч-
ные ванны)  на пляже курортной поликлиники, фитотерапия и 
ароматерапия с применением крымских лечебных трав и масел, 
лиманотерапия.
лечеБно-реаБилитационные методы и технологии: 

486
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт	(78)
•	 эконом	(144)
•	 ПК	(23)

3,9
Общая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИ-
РОВАНИЯ: 

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 кино-концертный	зал
•	 тренажерный	зал
•	 аптека
•	 банк
•	 экскурсионный	сервис
•	 детские	аттракционы
•	 паркинг
•	 открытый		плавательный	

мини-	бассейн
•	 пункт	проката
•	 детская	игровая	комната
•	 Wi-fi–интернет
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электросветолечение, озонотерапия, респираторная 
небулайзерная терапия, синглетно-кислородная те-
рапия, магнитотерапия, лазеротерапия, биоптрон-
терапия, галлотерапия, механотерапия, лечебная 
физкультура, массажные техники, SPA-услуги, косме-
тологические услуги,  гирудотерапия, турецкая баня 
«хамам», финская сауна.
лечеБно-реаБилитационные программы:
общегородские специализированные программы вос-
становительного лечения сроком пребывания на 14 
дней: «Минеральная вода – это здоровье» -гастроэн-
терология, «Любимый ребенок» -детская
«Здоровые сосуды-долгая жизнь»- заболевания ор-
ганов кровообращения, «За ребенком в Евпаторию» 
-гинекологическая и урологическая патология.
рекреационно-оздоровительные програм-
мы:  
специализированные программы восстановительно-
го лечения срок пребывания 10 дней: «Антистресс» 
«Счастливая семья» для женщин и мужчин» «Диа-
гностика» срок 3-5 дней, «Красота, здоровье, мо-
лодость» Телесно-ориентированная психотерапия, 
йога, пилатес, фитнес, Аюрведа, восточный массаж.
диетическое питание:  
питание «шведский стол», лечебные диеты 1-15 по 
Певзнеру, детское меню.
врачи-специалисты: 
терапевт, педиатр, стоматолог, физиотерапевт, ги-
неколог, уролог, невропатолог, дерматолог, ортопед, 
врач функциональной диагностики, ЛОР- врач, врач 
– лаборант, кардиолог, врач УЗИ, врач-эндоскопист, 
пульмонолог, врач- озонотерапевт, врач–гирудотера-
пии.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

аПрель

стандарт, 2-местный, взрослый 42  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

эконом,2-местный, взрослый 37  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК. 1-комнатный, кат. А, 
2-местный, взрослый

47  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 1-комнатный кат. Б, 
2-местный, взрослый

45  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 2-комнатный кат. А, 
2-местный, взрослый

54  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 2-комнатный кат. Б, 
2-местный, взрослый

48  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

Май

стандарт, 2-местный, взрослый 44  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

эконом,2-местный, взрослый 39  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 1-комнатный кат. А, 
2-местный, взрослый

49  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 1-комнатный кат. Б, 
2-местный, взрослый

47  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 2-комнатный кат. А, 
2-местный, взрослый

58  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 2-комнатный кат. Б, 
2-местный, взрослый

54  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

июнь

стандарт, 2-местный, взрослый 45  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

эконом,2-местный, взрослый 40  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 1-комнатный кат. А, 
2-местный, взрослый

54  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 1-комнатный кат. Б, 
2-местный, взрослый

49  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 2-комнатный кат. А, 
2-местный, взрослый

64  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 2-комнатный кат. Б, 
2-местный, взрослый

58  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

июль

стандарт, 2-местный, взрослый 50  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

эконом,2-местный, взрослый 45  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 1-комнатный кат. А, 
2-местный, взрослый

58  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 1-комнатный кат. Б, 
2-местный, взрослый

53  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 2-комнатный кат. А, 
2-местный, взрослый

69  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 2-комнатный кат. Б, 
2-местный, взрослый

63  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

август

стандарт, 2-местный, взрослый 50  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

эконом,2-местный, взрослый 45  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 1-комнатный кат. А, 
2-местный, взрослый

58  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 1-комнатный кат. Б, 
2-местный, взрослый

53  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 2-комнатный кат. А, 
2-местный, взрослый

69  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 2-комнатный кат. Б, 
2-местный, взрослый

63  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

сентябрь

стандарт, 2-местный, взрослый 45  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

эконом,2-местный, взрослый 40  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 1-комнатный кат. А, 
2-местный, взрослый

54  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 1-комнатный кат. Б, 
2-местный, взрослый

49  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 2-комнатный кат. А, 
2-местный, взрослый

64  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 2-комнатный кат. Б, 
2-местный, взрослый

58  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

оКтябрь

стандарт, 2-местный, взрослый 44  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

эконом,2-местный, взрослый 39  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 1-комнатный кат. А, 
2-местный, взрослый

49  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 1-комнатный кат. Б, 
2-местный, взрослый

47  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 2-комнатный кат. А, 
2-местный, взрослый

58  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 2-комнатный кат. Б, 
2-местный, взрослый

54  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ноябрь

стандарт, 2-местный, взрослый 42  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

эконом,2-местный, взрослый 37  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 1-комнатный кат. А, 
2-местный, взрослый

47  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 1-комнатный кат. Б, 
2-местный, взрослый

45  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 2-комнатный кат. А, 
2-местный, взрослый

54  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 2-комнатный кат. Б, 
2-местный, взрослый

48  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

деКабрь

стандарт, 2-местный, взрослый 42  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

эконом,2-местный, взрослый 37  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 1-комнатный кат. А, 
2-местный, взрослый

47  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 1-комнатный кат. Б, 
2-местный, взрослый

45  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 2-комнатный кат. А, 
2-местный, взрослый

54  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

ПК 2-комнатный кат. Б, 
2-местный, взрослый

48  проживание, 3-разовое питание, лече-
ние, досуговые мероприятия

Примечание:  400 человек в каждом месяце это полная загрузка санатория в один заезд.
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Грязевой, бальнеологический курорт

 «Родина»
Детский специализированный (специальный) санаторий «Родина»

Республика Крым, г. Евпатория-
ул. И.Франко, 30
+38 06569 6 31 16
rodina_lu@mail.ru
www.san-rodina.com

Санаторий расположен в юго-западной части города на бере-
гу целебного озера Мойнаки. Имеет большую парковую зону, 

спортивные площадки (баскетбол, волейбол, футбол), пляж на 
озере, полностью оборудованный пляж на море.

клиенты: взрослые с детьми, дети.
основнаЯ специализациЯ: неврология.
методы диагностики: клинические, лабораторные, инструмен-
тальные (ЭКГ, РЭГ, ЭЭГ, РВГ).
местные природные факторы, используемые в лече-
нии: грязь сакского месторождения, рапа озера Мойнаки.
лечеБные методы, основанные на применении 
крымских природных факторов: грязелечение, гимнастика 
в климатопавильонах, гелиотерапия, терренкур в парке.
лечеБно-реаБилитационные технологии: электросвето-
лечение, респираторная небулайзерная терапия.
лечеБно-реаБилитационные программы: реабилитация 
пациентов с ограниченными возможностями, последствиями мозго-
вого и спинального инсульта, черепно-мозговой травмы, травм позво-
ночника и конечностей, с хроническими соматическими заболевания-
ми.
диетическое питание: лечебные диеты 1-16 по Певзнеру.
рекреационно-оздоровительные программы: лечение 
детского церебрального паралича, лечение неорганического энуре-
за, санаторное оздоровление расстройства вегетативной нервной 
системы, лечение детей с психоэмоциональными и поведенческими 
расстройствами, лечение гиперактивного расстройства с дефицитом 
внимания, специфические расстройства развития речи и мышц и раз-
вития способности к обучению.
врачи-специалисты: невропатолог, ортопед, педиатр.

210
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 номера	с	удобствами	на	этаже	
(59)

•	 стандарт	(9)
•	 полулюкс	(4)

8,02
Общая плОщадь (га)

4,2
паРкОвая плОщадь (га)

соБственный плЯж, 1,8 км

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРО-

ВАНИЯ: КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 открытая	спортплощадка
•	 зимний	климатопавильон

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

чел/
сутКи,  

USD  
ПриМечание

аПрель

2-6-местный, удобства на этаже 18  5-разовое питание, лечение, проживание
2-3-местный, удобства в номере 23 5-разовое питание, лечение, проживание
2-3-местный, удобства в номере улучшенные 30 5-разовое питание, лечение, проживание

Май

2-6-местный, удобства на этаже 18 5-разовое питание, лечение, проживание
2-3-местный, удобства в номере 23 5-разовое питание, лечение, проживание
2-3-местный, удобства в номере улучшенные 30 5-разовое питание, лечение, проживание
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Приморский климатический курорт

«Россия»
Детский оздоровительный лагерь-пансионат «Россия»

Республика Крым, г. Евпатория
ул. Ивана Франко, 25
+38 06569 3 32 46, 3 64 28
ros-pans@yandex.ua
www.pn-rassia.com

ДОЛ-пансионат «Россия» расположен поблизости от лечебно-
го Мойнакского озера в садово-парковом массиве, террито-

рия ухоженная, много цветов.

клиенты: взрослые, взрослые с детьми, дети от 7 до 18 лет.
диетическое питание: заказное меню.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  

ПриМе-
чание

Май
 2-местный улучшенный 45

3-
ра

зо
во

е 
пи

та
ни

е,
 п

ля
ж

, 
ку

ль
ту

рн
ое

 о
бс

лу
ж

ив
ан

ие 3-местный улучшенный 35

июнь
 2-местный улучшенный 45
 3-местный улучшенный 35

июль
 2-местный улучшенный 45
 3-местный улучшенный 35

август
 2-местный улучшенный 45
 3-местный улучшенный 35

сентябрь
 2-местный улучшенный 45
 3-местный улучшенный 35

210 
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 номера	с	удобствами	на	этаже	
(59)

•	 стандарт	(9)
•	 полулюкс	(4)

8,02
Общая плОщадь (га)

4,2
паРкОвая плОщадь (га)

арендованный плЯж, рас-
стоЯние до морЯ 800 м 

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРО-
ВАНИЯ: 

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ	

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 кинозал
•	 открытые	спортивные	и	

детские	площадки
•	 футбольное	поле
•	 тренажерный	зал
•	 настольный	теннис
•	 бильярд
•	 кафе-бар

•	 банк
•	 Wi-fi
•	 экскурсионный	сервис
•	 охраняемая	автостоянка
•	 сауна
•	 детская	комната
•	 прокат	инвентаря
•	 сейф,	библиотека
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Грязевой, бальнеологический, приморский 
климатический курорт

«Северный»
Оздоровительный лечебный центр - пансионат «Северный»

Республика Крым, г. Евпатория
пгт Заозёрное, ул. Аллея Дружбы, 66
+38 06569 2 12 71
severny.80@mail.ru
www.olc-pansionat-severnyj.ua

контингент клиентов: 
взрослые, взрослые с детьми.
медицинский профиль, основнаЯ специали-
зациЯ: 
сердечнососудистая система, неврология, заболевания верх-
них дыхательных путей, заболевания опорно-двигательного 
аппарата. Дополнительно -урология, гинекология.
методы диагностики: 
клинические лабораторные исследования, ЭКГ, УЗИ, спиро-
графия.
местные природные факторы, используемые 
в лечении: 
собственная скважина минеральной воды (высокоминера-
лизованная, хлоридно-натриевая, бромная).
лечеБные методы, основанные на примене-
нии  крымских природных факторов: 
грязелечение, минеральные ванны, аквагимнастика в бас-
сейне, термальный бассейн, аэротерапия и гимнастика, тер-
ренкур в парке, фитотерапия.
лечеБно-реаБилитационные  методы и техно-
логии: 
электросветолечение, озонотерапия, ударно-волновая тера-
пия, респираторная небулайзерная терапия, психотерапия, 
биоуправляемая тракционная терапия, медико-косметоло-
гическое лечение, массажные техники.
диетическое питание: 
лечебные диеты 1-16 по Певзнеру, диета для похудения.
лечеБно-реаБилитационные программы: 
реабилитация пациентов после травм конечностей, после 
эндопротезирования суставов, с хроническими соматически-
ми заболеваниями.
рекреационно-оздоровительные программы: 
общеоздоровительные профилактические программы - ан-
тистресс, снижение веса, оздоровление детей, женское здо-
ровье, мужское здоровье.
врачи-специалисты: 
гинеколог, невропатолог, уролог, отоларинголог, педиатр, те-
рапевт, врач ЛФК, психотерапевт, стоматолог, врач функцио-
нальной диагностики.

600
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс	(3)
•	 полулюкс	(42)
•	 стандарт	(108)

13,5
Общая плОщадь (га)

6,5 
паРкОвая плОщадь (га)

соБственный плЯж, 450 м от пан-
сионата

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: 

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 закрытый	плава-
тельный	бассейн

•	 кинозал
•	 открытая	спорт-

площадка
•	 тренажерный	

зал
•	 настольный	

теннис
•	 большой	теннис
•	 кафе-бар
•	 косметический	

салон
•	 Wi-fi
•	 экскурсионный	

сервис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

аПрель
стандарт, 2-местный 29 3-разовое питание, лечение, бассейн
1 категория, 2-местный 33 3-разовое питание, лечение, бассейн
полулюкс, 2-местный, взрослый 36 3-разовое питание, лечение, бассейн

Май
стандарт, 2-местный 36 3-разовое питание, лечение, бассейн
1 категория, 2-местный 40 3-разовое питание, лечение, бассейн
полулюкс, 2-местный, взрослый 44 3-разовое питание, лечение, бассейн

июнь
стандарт, 2-местный 40 3-разовое питание, лечение, бассейн
1 категория, 2-местный 46 3-разовое питание, лечение, бассейн
полулюкс, 2-местный, взрослый 50 3-разовое питание, лечение, бассейн

июль

стандарт, 2-местный 54 3-разовое питание, лечение, бассейн
1 категория, 2-местный 60 3-разовое питание, лечение, бассейн
полулюкс, 2-местный, взрослый 64 3-разовое питание, лечение, бассейн

август
стандарт, 2-местный 54 3-разовое питание, лечение, бассейн
1 категория, 2-местный 60 3-разовое питание, лечение, бассейн
полулюкс, 2-местный, взрослый 64 3-разовое питание, лечение, бассейн

сентябрь
стандарт, 2-местный 40 3-разовое питание, лечение, бассейн
1 категория, 2-местный 46 3-разовое питание, лечение, бассейн
полулюкс, 2-местный, взрослый 50 3-разовое питание, лечение, бассейн

оКтябрь
стандарт, 2-местный 36 3-разовое питание, лечение, бассейн
1 категория, 2-местный 40 3-разовое питание, лечение, бассейн
полулюкс, 2-местный, взрослый 44 3-разовое питание, лечение, бассейн

ноябрь
стандарт, 2-местный 29 3-разовое питание, лечение, бассейн
1 категория, 2-местный 33 3-разовое питание, лечение, бассейн
полулюкс, 2-местный, взрослый 36 3-разовое питание, лечение, бассейн

деКабрь
стандарт, 2-местный 29 3-разовое питание, лечение, бассейн
1 категория, 2-местный 33 3-разовое питание, лечение, бассейн
полулюкс, 2-местный, взрослый 36 3-разовое питание, лечение, бассейн
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Приморский климатический курорт

«Киев»
ЧАО «Санаторий «КИЕВ» 

Республика Крым, г. Керчь
ул. Московская, 18
+38 06561 6 65 75
otdoxni@ukr.net
www.kiev.crimea.ua

Санаторий расположен в тихом уголке древней Керчи, на пере-
крестке двух морей. Здесь слились воедино благоприятный кли-

мат и квалифицированное обслуживание. Свежий морской воздух, 
тишина, нарушаемая только шумом прибоя и пением птиц – все, 
что нужно для полноценного отдыха и оздоровления. 

клиенты: 
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ:
лечение органов дыхания, кардиология.
методы диагностики:
УЗИ.
лечеБные методы, основанные на применении крым-
ских природных факторов:  
грязелечение, аквагимнастика в бассейне, подводное вытяжение позво-
ночника, фитотерапия.
лечеБно-реаБилитационные методы и технологии: 
электросветолечение, озонотерапия, эфферентная терапия, небулайзер-
ная терапия, роботизированная механотерапия, массажные техники, ЛФК.
лечеБно-реаБилитационные программы: 
реабилитация пациентов с патологиями позвоночника и суставов.
рекреационно-оздоровительные программы: 
общеоздоровительная, SPA, детоксикация, йога, фитнесс.
диетическое питание: 
лечебные диеты 5,7,9,10,15.
врачи-специалисты:
невропатолог, педиатр, ортопед-травматолог, пульмонолог.

161
НОМЕР
  
НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт	улучшенный

6
Общая плОщадь (га)

2,5
паРкОвая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИ-
РОВАНИЯ: 

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 столовая
•	 ресторан	(лобби-бар)
•	 летнее	кафе
•	 спортивные	площадки	(волейбольная	ба-

скетбольная)
•	 спортивно-развлекательный	комплекс	(тен-

нисные	корты,	мини-футбол,	все	виды	еди-
ноборств,	катание	на	роликах)

•	 фитнес-студия
•	 кинозал
•	 конференц-залы	(на	11,	20,	40	и	220	мест)
•	 бильярд
•	 теннисная	площадка
•	 детская	площадка
•	 автостоянка
•	 бассейны
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест
стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

аПрель стандарт улучшенный, 2-местный 25 4-разовое питание, крытый бас-
сейн, тренажерный зал, парковка

Май стандарт улучшенный, 2-местный 30 4-разовое питание, крытый бас-
сейн, тренажерный зал, парковка

июнь стандарт улучшенный, 2-местный 30 4-разовое питание, крытый бас-
сейн, тренажерный зал, парковка

июль стандарт улучшенный, 2-местный 35 4-разовое питание, крытый бас-
сейн, тренажерный зал, парковка

август стандарт улучшенный, 2-местный 35 4-разовое питание, крытый бас-
сейн, тренажерный зал, парковка

сентябрь стандарт улучшенный, 2-местный 30 4-разовое питание, крытый бас-
сейн, тренажерный зал, парковка

оКтябрь стандарт улучшенный, 2-местный 25 4-разовое питание, крытый бас-
сейн, тренажерный зал, парковка

ноябрь стандарт улучшенный, 2-местный 25 4-разовое питание, крытый бас-
сейн, тренажерный зал, парковка

деКабрь стандарт улучшенный, 2-местный 25 4-разовое питание, крытый бас-
сейн, тренажерный зал, парковка
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Приморский климатический курорт

«Коралл»
 «Пансионат «КОРАЛЛ» 

Республики Крым, г. Керчь
пос. Эльтиген, ул. Галины Петровой, 120
+38 06561 3 66 30, +38 097 473 19 93
koralrest@yandex.ru
www.koralrest.narod.ru

Пансионат находится на территории Керченского археоло-
гического и природного заповедника в курортном поселке 

Героевское (Эльтиген) на берегу Черного моря.

клиенты: взрослые, взрослые с детьми
основнаЯ специализациЯ: общеоздоровительный 

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест
стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

аПрель
стандарт, 4 местный 17 Детская и спортивная площадка
люкс, 2-местный 40 Пляж, тренажерный зал
эконом, 2-местный 15 Детская и спортивная площадка

49
НОМЕРОв
 
НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт	(4)
•	 полулюкс	(8)
•	 люкс	(37)

1,6
Общая плОщадь (га)

0,5
паРкОвая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРО-
ВАНИЯ: 

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ	–	СЕНТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 закрытый	плавательный	
бассейн

•	 открытая	спортивная	пло-
щадка

•	 тренажерный	зал
•	 настольный	теннис
•	 бильярд
•	 Wi-fi
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Приморский климатический курорт

«Черноморская»
База отдыха «ЧЕРНОМОРСКАЯ» 

Республика Крым
г. Керчь, пос. Эльтиген
ул. Галины Петровой, 33
+38 095 332 06 26 
info@sezon.in 
www.chernomorskaya.net.ua

База отдыха основана в 2007 году. Территория окружена зеленью 
и цветами. Здесь есть собственный огород, где специально для 

Вас выращиваются овощи.  

Корпуса выполнены по европейским стандартам, деревянные 
срубы  обставлены необычной мебелью и разработаны по спе-

циальному дизайну.
клиенты: взрослые, взрослые с детьми
основнаЯ специализациЯ: общеоздоровительный 

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД
Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость 

USD/сутКи ПриМечание

аПрель
стандарт, 2-местный 40 3-разовое питание
люкс, 2-местный, сруб 40 3-разовое питание
3-комнатные и 2-комнатные номера 40 3-разовое питание

38
НОМЕРОв 

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт
•	 люкс,	сруб

2
Общая плОщадь (га)

0,8
паРкОвая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИ-
РОВАНИЯ: 

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА: 

•	 массажный	кабинет
•	 тренажерный	зал
•	 сауна
•	 ресторан

•	 бильярд
•	 библиотека
•	 автостоянка



32

Лесной степной курорт

«Азовский»
ООО «Пансионат Азовский» семейного типа 
для родителей с детьми

Республика Крым
Ленинский р-н
с. Песочное, ул. Ватутина, 12-а
+38 06557 5 40 10, 0652 70 54 57
www.azovsky.ru

Пансионат "Азовский" расположен на  южном берегу 
Азовского моря, в одном из живописнейших уголков 

Крыма  -  в сердце соснового заповедника «Казантип» в 
10 км от города Щелкино и 50 км от Феодосии. На тер-
ритории пансионата бесплатно работает новый детский 
аквапарк, бассейн с водными горками, крытый бассейн, 
батуты, детские игровые площадки, доставляющие де-
тям море радости и удовольствия.

клиенты: взрослые с детьми (дети от 2- лет).
основнаЯ специализациЯ: общеоздоровительный.

241
НОМЕР

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт	(63)
•	 комфорт	(158)
•	 семейные	апартаменты	(20)

6,17
Общая плОщадь (га)

4,31
паРкОвая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: 

•	 СЕЗОННЫЙ		(АПРЕЛь	-	ОКТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 открытый	и	за-
крытый	плава-
тельный	бассейн

•	 бильярд
•	 SPA-салон
•	 кафе-бар
•	 паркинг

•	 открытая	спорт-
площадка

•	 баскетбольная	
площадка

•	 экскурсионный	
сервис

•	 Wi-fi
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость чел/сутКи,  
USD  ПриМечание

аПрель

стандарт, 2-местный 20 
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стандарт домики,  3-местный 24 
комфорт, 3-местные 75  (за номер)
комфорт, 4-местные 100  (за номер)
семейные апартаменты, 4-местные 95  (за номер)

Май

стандарт, 2-местный 24 
стандарт домики,  3-местный 27 
комфорт, 3-местные 80  (за номер)
комфорт, 4-местные 105  (за номер)
семейные апартаменты, 4-местные 127  (за номер)

июнь

стандарт, 2-местный 35 
стандарт домики,  3-местный 41 
комфорт, 3-местные 117  (за номер)
комфорт, 4-местные 155  (за номер)
семейные апартаменты, 4-местные 160  (за номер)

июль

стандарт, 2-местный 43 
стандарт домики,  3-местный 46 
комфорт, 3-местные 130  (за номер)
комфорт, 4-местные 171  (за номер)
семейные апартаменты, 4-местные 175  (за номер)

август

стандарт, 2-местный 43 
стандарт домики,  3-местный 46 
комфорт, 3-местные 130  (за номер)
комфорт, 4-местные 171  (за номер)
семейные апартаменты, 4-местные 175  (за номер)

сентябрь

стандарт, 2-местный 27 
стандарт домики,  3-местный 33 
комфорт, 3-местные 90  (за номер)
комфорт, 4-местные 125  (за номер)
семейные апартаменты, 4-местные 125  (за номер)

оКтябрь

стандарт, 2-местный 24 
стандарт домики,  3-местный 25 
комфорт, 3-местные 75  (за номер)
комфорт, 4-местные 100  (за номер)
семейные апартаменты, 4-местные 100  (за номер)
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Приморский, климатический курорт

«Голубой залив»
База отдыха «Голубой Залив»

Республика Крым, Ленинский р-н
пос. Яковенково, ул. Черноморская, 26
+38 050 640 83 11
+38 097 145 98 62
+38 095 599 70 86
vova.babich@mail.ru
smirnova_milena@bk.ru
www.fortetsia.com.ua

База отдыха "Голубой Залив" расположена непосредственно 
на первой линии лучшего в Крыму песчаного пляжа в селе 

на юго-восточном черноморском побережье Керченского по-
луострова. База отдыха «Голубой Залив» находится в 40 км от 
города-героя Керчи. В 6 км западнее села находятся гора Опук, 
у подножия которой расположен древнегреческий город  
Киммерик,  Опукский биосферный заповедник и Кояшское 
розовое озеро. Также вблизи базы отдыха проводятся экскур-
сии по недавно обнаруженному подводному городу "Акра".
клиенты: взрослые, взрослые с детьми, дети (с любого воз-
раста), беременные.
лечеБно-реаБилитационные технологии: массаж-
ные техники.
рекреационно-оздоровительные программы: 
общеоздоровительные.
врачи-специалисты: педиатр, терапевт.

63
НОМЕРа

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт	(26)
•	 эконом	(37)

7 Общая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ: 

•	 СЕЗОННЫЙ	(ИЮНь	-	СЕНТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 кафе-бар,	караоке
•	 детская	площадка
•	 спортивный	зал	(установлен	ринг	

для	занятий	боксом,	борцовский	
ковер)

•	 площадка	для	занятия	танцами
•	 открытая	спортплощадка	
•	 настольный	теннис
•	 экскурсионный	сервис
•	 паркинг
•	 Wi-fi

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, USD

Май
стандарт  2-4-местные 25 
с удобствами 2-4-местные 27 

июнь - 
август

стандарт 2-4-местные 29 
с удобствами 2-4-местные 40 

сентябрь
стандарт  2-4-местные 27 

с удобствами 2-4-местные 31 



35

Грязевой, приморский климатический курорт

«Заря»
ДП «Пансионат Заря» семейного типа для родителей с детьми

Республика Крым, Ленинский р-н
с. Нижнезаморское, ул. Лесная, 37
+38 06557 6 95 10
 +38 06557 6 95 17
zarya2000@yandex.ru
www.zarya.crimea.com

Пансионат "Заря" расположен на крымском побережье 
Азовского моря, вблизи Феодосии, в середине Казан-

типского залива - живописном и уникальном уголке полу-
острова, сочетающем в себе степь, лес, море и горы. Пан-
сионат является идеальным местом для семейного отдыха. 
Экологически чистая зона с самыми лучшими в Крыму пес-
чаными пляжами и теплым Азовским морем привлека-
ет в первую очередь любителей искупаться и позагорать

клиенты: 
взрослые, взрослые с детьми, дети, беременные.
местные природные факторы, используемые в 
лечении:  
лечебные грязи озера Чокрак.
лечеБные методы, основанные на применении 
крымских природных факторов:  
грязелечение.
лечеБно-реаБилитационные технологии:  
массажные техники, космоэнергетика, психотерапия,  респира-
торная небулайзерная терапия.

120
НОМЕРОв
НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт-эконом
•	 стандарт
•	 повышенной	комфортности

3,5
Общая плОщадь (га)

1,5
паРкОвая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ: 

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЯ	-	ОКТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 кафе-бар
•	 кинозал
•	 тренажерный	

зал
•	 бильярд
•	 сауна
•	 открытая	

спортплощадка

•	 настольный	
теннис

•	 библиотека
•	 детский	сад
•	 экскурсионный	

сервис
•	 паркинг
•	 Wi-fi
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость чел/
сутКи,  USD  ПриМечание

Май

Стандарт эконом, 2-местный 30 проживание, 4-разо-
вое питание, пляж, 
детский сад, врач, 
фитнес-зал, интернет, 
автостоянка, анимация

Стандарт эконом, 3-местный 30 
Стандарт, 2-местный 35 
Стандарт, 3-местный 35 
Повышенной комфортности 2-местный 40 
Повышенной комфортности 3-местный 40 

июнь

Стандарт эконом, 2-местный 33 
Стандарт эконом, 3-местный 33 
Стандарт, 2-местный 43 
Стандарт, 3-местный 43 
Повышенной комфортности 2-местный 52 
Повышенной комфортности 3-местный 52 

июль - 
август

Стандарт эконом, 2-местный 40 
Стандарт эконом, 3-местный 40 
Стандарт, 2-местный 52 
Стандарт, 3-местный 52 
Повышенной комфортности 2-местный 58 
Повышенной комфортности 3-местный 58 

сентябрь

Стандарт эконом, 2-местный 33 
Стандарт эконом, 3-местный 33 
Стандарт, 2-местный 43 
Стандарт, 3-местный 43 
Повышенной комфортности 2-местный 52 
Повышенной комфортности 3-местный 52 
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Приморский климатический, степной курорт

Зеркало
База отдыха «Зеркало» семейного типа для родителей с детьми

Республика Крым, Ленинский р-н
с. Заводское, ул. Приморская, 49
+38 (050) 265-78-05
+38 (050) 265-78-06
katerlez@mail.ru
www.zerkalo.your-crimea.com

База отдыха «Зеркало»  расположена в Восточном 
Крыму в 40 км от Феодосии и 80 км от Керчи, на 

Южном берегу Азовского моря – в живописном, эко-
логически чистом месте, в бухте «Красный Кут». В 80 
метрах от базы отдыха располагается широкий, пес-
чано-ракушечный, пляж. 

клиенты: взрослые с детьми, дети (школьный воз-
раст).
местные природные факторы, использу-
емые в лечении: голубая глина.
лечеБные методы, основанные на при-
менении крымских природных факторов:  
глинотерапия.
лечеБно-реаБилитационные технологии:  
финтес-аэробика, данс-терапия, массажные техники.
врачи-специалисты: терапевт, медсестра.

60
НОМЕРОв

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 эконом	(28)
•	 стандарт	(5)
•	 комфорт	(10)
•	 комфорт+	(17)

0,8
Общая плОщадь (га) 

0,4
паРкОвая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: 

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ	-	СЕНТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 открытый	бассейн
•	 кафе-бар
•	 открытый	кинозал
•	 тренажерный	зал
•	 открытая	спортпло-

щадка
•	 спортивный	танце-

вальный	зал
•	 бильярд

•	 детская	комната
•	 настольный	теннис
•	 минифутбольное	

поле
•	 экскурсионный	сер-

вис
•	 паркинг
•	 Wi-fi
•	 трансфер
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость 
чел/сутКи,  USD  ПриМечание

Май, июнь, 
сентябрь

Эконом 2-местный 25 3-разовое питание 
(дети - полдник), 
круглосуточное 
медобслуживание, 
спасательный пост 
на пляже, прокат
пляжного инвентаря, 
пляжный волейбол, 
анимация, детская 
игровая комната, от-
крытые спортивные и 
игровые площадки,
тенис, открытый 
кинозал, диско-
теки, спортивный 
танцевальный 
зал, бассейн.

Эконом  3-4-местных 25 
Стандарт 3-4-местных 26 
Комфорт 2-3-местных 29 
Комфорт  4-6-местных 29 
Комфорт плюс 2-местных 32 
Комфорт плюс 3-местных 32 

июль - 
август

Эконом 2-местный 26 
Эконом  3-4-местных 26 
Стандарт 3-4-местных 28 
Комфорт 2-3-местных 33 
Комфорт  4-6-местных 33 
Комфорт плюс 2-местных 35 
Комфорт плюс 3-местных 35 
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Бальнеологический, приморский климатический курорт

«Крымское Приазовье»
Пансионат с лечением «Крымское Приазовье» 
семейного типа для родителей  с детьми

Республика Крым
Ленинский р-н, с. Мысовое
ул. Анджиевского, 39
+38 06557 5 87 63 
+38 06557 5 37 20
azovkazantip@mail.ru
www.azovkazantip.com.ua 

Пансионат расположен на Керченском полуострове 
Крыма, на южном берегу Азовского моря в живопис-

ном, экологически чистом месте, у подножия государ-
ственного заповедника Казантип, на расстоянии 60 км от 
г. Феодосии и 70 км от г. Керчи. Это новая, современная 
здравница, которая включает в себя четырехэтажный 
спальный корпус на 300 человек.

клиенты: взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ: пульмонология, невроло-
гия.
местные природные факторы, используемые 
в лечении:  грязи озера Чокрак.
лечеБные методы, основанные на примене-
нии крымских природных факторов: грязелече-
ние, аэротерапия, гимнастика у моря, гелиотерапия, апитера-
пия, физиотерапия, фитотерапия.
лечеБно-реаБилитационные технологии: элек-
тросветолечением, спелеотерапия, эфферентная терапия, 
респираторная небулайзерная терапия, арт-терапия, массаж-
ные техники.
лечеБно-реаБилитационные программы: хро-
нические соматические заболевания, (пульмонология) хро-
нические боли, детские реабилитационные программы.
рекреационно-оздоровительные программы: 
антисресс, релакс, общеоздоровительные профилактические 
программы, профилактика старения, йога, пилатес, фитнес.
врачи-специалисты: терапевт, физиотерапевт, педи-
атр.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД
Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость 

чел/сутКи,  USD  ПриМечание

1.05-25.06/ 
28.08-31.10

Стандарт, 2-местный 38,5 USD 3-разовое 
питание,проживание, 
бесплатная  авто-
стоянка пользова-
ние пляжем, дет-
ской комнатой,
спортивными пло-
щадками

Люкс, 3-местный 56,5 USD
улучшенный 2-местный, взрослый 46 USD

26.06 -27.08

Стандарт, 2-местный 41 USD
Люкс, 3-местный 65,5 USD
улучшенный 2-местный, взрослый 53 USD

116 НОМЕРОв
 
НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт	(17)
•	 повышенной	комфортности	(83)
•	 люкс	(16)

3,9 Общая плОщадь (га)

3,1 паРкОвая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: 

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАй	-	ОКТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 кафе-бар
•	 кинозал
•	 тренажерный	

зал
•	 бильярд
•	 открытая	спорт-

площадка	

•	 настольный	
теннис

•	 детская	комната
•	 экскурсионный	

сервис
•	 паркинг
•	 Wi-fi
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Приморский климатический курорт

«Волна»
База отдыха «ВОЛНА» 

Республика Крым, Раздольненский р-н
с. Стерегущее, ул.Береговая, 3
+38 06553 94 132, 37 541
+38 050 498 01 76
social@titanexport.com
www.wolna.crimea.ua

Комплекс озеленен – альпийские уголки, многообразие цветов, 
кустарников и деревьев. Здесь большое внимание уделяет-

ся детям, для которых оборудованы детская игровая площадка, 
компьютерный зал, детские электромобили и водные аттракци-
оны, работает почасовой детский сад. Имеется новый открытый 
бассейн с пресной водой и подогревом, состоящий из трех частей: 
основной бассейн, детский и джакузи. Расположен он на пляжной 
территории возле ресторана. Вдоль дорожек построены деревян-
ные конструкции – перголы, имеются беседки и большое количе-
ство лавочек, где вы всегда сможете отдохнуть в тени деревьев за 
прочтением любимой книги.
клиенты: взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ: общеоздоровительный.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во 
Мест

стоиМость
чел/сутКи, 

USD
ПриМечание

Май, 
сентябрь

Стандарт, 2-местный, возмож-
ны 2 дополнительных места

30 - возможно размещение допол-
нительного спального места
- кабинки для переодевания, душе-
вые кабины, шезлонги (стулья-шез-
лонги), теневые навесы, зонтики
- бассейн, бильярд, настольный теннис, дет-
ские игровые площадки, тренажеры, зона wi-fi
- анимационная программа

- скидки для детей на дополнительное место: 
от 2 до 7 лет – 50%, 
с 7 до 12 лет –30%,
с 12-ти до 16-ти – 30% 

июнь Стандарт, 2-местный, возмож-
ны 2 дополнительных места

33

июль- 
август

Стандарт, 2-местный, возмож-
ны 2 дополнительных места

36

196
НОМЕРОв

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт
•	 полулюкс

3,46
Общая плОщадь (га)

2,68
паРкОвая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИ-
РОВАНИЯ: 

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-ОКТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 автостоянка
•	 кафе-бар
•	 поле	для	мини-футбола	и	

волейбола
•	 тренажерный	зал
•	 массажный	кабинет
•	 финская	сауна

•	 парикмахерская
•	 бильярдная
•	 аптека
•	 медпункт
•	 фотоуслуги
•	 охраняемая	автостоянка
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Приморский климатический курорт

«Дельфин»
База отдыха «ДЕЛЬФИН» 

Республика Крым
Раздольненский район
с. Стерегущее, ул. Береговая, 10
+38 265 2 18 52, 94 140
+38 050 990 31 71
otd-delfin@yandex.ru
www.delfin-a.crimea.ua

База расположена непосредственно на Черноморском побере-
жье в селе Стерегущее, Раздольненского района. 100-метро-

вый песчано-ракушечный пляж оборудован солнцезащитными 
навесами, удобными душевыми кабинками, детскими качелями, 
футбольной и волейбольной площадками. 50 новых, современных 
деревянных домиков готовы к приему 80 отдыхающих. Все доми-
ки расположены в 100 м от берега моря. У отдыхающих есть воз-
можность приготовления пищи самостоятельно или же питаться в 
столовой, расположенной в 200 м от базы отдыха.

клиенты: взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ: общеоздоровительный.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМе-
ра, Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи

ПриМеча-
ние

Май-
оКтябрь

стандарт, 
2-местный

10 автостоян-
ка, мангал, 
холодильникполулюкс, 

2-местный
12-15  

30
НОМЕРОв
 
НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт

1,12
Общая плОщадь (га)   

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИ-
РОВАНИЯ: 

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-ОКТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 автостоянка
•	 магазин
•	 кафе-бар
•	 спортивная	площадка
•	 аттракционы
•	 детские	площадки
•	 футбольная	площадка
•	 волейбольная	площадка



42

Приморский климатический курорт

«Нептун»
База отдыха «НЕПТУН» 

Республика Крым
Раздольненский район
с. Стерегущее
ул. Береговая, 14 
+38 06553 94 123
+38 095 867 35 83

База Отдыха «Нептун» расположена на самом берегу моря 
в зоне природного заповедника «Бакальская коса», в ку-

рортном поселке Стерегущее в 60 км от города Евпатория. 
Возле каждого номера имеется беседка. Для встречи отдыха-
ющих и поездок на экскурсии имеется 2 автобуса.

клиенты: взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ: общеоздоровительный.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД
Месяц Категория ноМера, 

Кол-во Мест
стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

Май-оКтябрь стандарт 2-3-4-местный 9-10  автостоянка, мангал, холодильник

30
НОМЕРОв

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт-эконом

3,82
Общая плОщадь (га)

1,0
паРкОвая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРО-
ВАНИЯ: 

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-ОКТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 автостоянка
•	 теннисный	корт
•	 площадка	для	пейнтбола
•	 открытый	бассейн	с	пресной	водой	
•	 тир
•	 3	площадки	для	бадминтона
•	 площадка	для	игры	в	волейбол
•	 мини-футбол
•	 детская	площадка
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Приморский климатический курорт

«Прибой»
База отдыха «ПРИБОЙ» 

Республика Крым
Раздольненский район
с. Стерегущее, ул. Береговая, 1
+38 06553 94 188, 94 139
+38 066 117 27 74

На песчаных пляжах Северо-Западного Крыма, в зоне при-
родного заповедника «Бакальская коса», расположилась 

база отдыха "Прибой", которая занимает территорию 6 га на по-
бережье Чёрного моря. Морские бризы создают условия для 
естественной ингаляции. Чистый ионизированный воздух на-
сыщен солями брома, йода, кальция. Прибрежная полоса хоро-
шо прогревается, поэтому море в курортной зоне очень тёплое.

клиенты: взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ: общеоздоровительный.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи

ПриМеча-
ние

Май-
оКтябрь

стандарт, 2-3-местный 8-9 автостоянка, 
мангал, холо-
дильник

полулюкс, 2-местный 9-10

200
НОМЕРОв
 
НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт-эконом

5,97
Общая плОщадь (га)

2,37
паРкОвая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИ-
РОВАНИЯ: 

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-ОКТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 автостоянка
•	 магазин
•	 кафе
•	 диско-бар	
•	 спортивная	площадка
•	 интерактивный	класс
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Приморский климатический курорт

«Радуга»
База отдыха «РАДУГА» 

Республика Крым
Раздольненский район
с. Стерегущее, ул.Береговая, 4
+38 06553 94 197
+38 097 31 32 107
svetden@ukr.net
www.baza-raduga.com.ua

База отдыха рассчитана на 200 человек и расположена в 100 ме-
трах от побережья Черного моря, в зоне Бакальской косы, кото-

рая отнесена к природным заповедникам и омывается течениями 
с разных сторон. Здесь особый микроклимат: чистый воздух, отда-
ленный от промышленных мегаполисов, насыщенный микроэле-
ментами, ароматом степных трав и всегда теплое Черное море. Вы 
будете чувствовать себя по-домашнему уютно и комфортно, рас-
положившись в отдельных номерах двухэтажных каменных корпу-
сов или деревянных финских домиках у моря со всеми удобствами.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД
Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость 

USD/сутКи ПриМечание

Май-
оКтябрь

стандарт улучшенный, 2-местный 18-20  автостоянка, мангал, холодильник
*Скидки для детей:  до 2- лет – бес-
платно, от 2- до 7 лет – 50%, с 7 до 
12 лет –30% с 12 до 16 лет – 20%

стандарт улучшенный, 3-местный 16-17
коттеджи деревянные 2-4-местные 15

клиенты: взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ: общеоздоровительный.

30
НОМЕРОв

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт
•	 коттедж

0,78
Общая плОщадь (га)

0,1
паРкОвая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИ-
РОВАНИЯ: 

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-ОКТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 автостоянка
•	 магазин
•	 кафе-бар
•	 диско-бар	
•	 спортивная	площадка
•	 аттракционы
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Приморский климатический курорт

«Рубин»
База отдыха «РУБИН» 

Республика Крым, Раздольненский р-н
с. Стерегущее, ул.Береговая, 5
+38 06553 94 192, 92 396
+38 050 451 89 63
mailyan72@mail.ru
www.rubinmore.com.ua

База отдыха расположена на Северо-Западном берегу Кры-
ма, на береговой линии Каркатинского залива Черного 

моря в районе заповедной зоны «Бакальская Коса». В этом 
месте потоки воздуха с моря насыщены озоном, небольшая 
глубина залива до 4-х метров позволяет прогреваться воде 
уже к концу апреля до +17, а в мае – до +22. Потоки воздуха 
с моря насыщены озоном, частицами солей хлористого на-
трия, кальция, магния, брома и йода. Они являются естествен-
ным ингалятором для успешного лечения различных забо-
леваний, особенно, органов дыхания и щитовидной железы. 

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМе-
ра, Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи

ПриМеча-
ние

Май-
оКтябрь

стандарт, 
2-3-местный

9-10  автостоянка

стандарт, 
3-4-местный

10-11

клиенты: взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ: общеоздоровительный.

68
НОМЕРОв
 
НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 1-я	категория	(16)	улучшенный	
стандарт

•	 1-я	категория	(6)	стандарт
•	 2-я	категория	(12)	эконом
•	 3-я	категория	(34)	эконом

5,6
Общая плОщадь (га)

3,7
паРкОвая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРО-
ВАНИЯ: 

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-ОКТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 автостоянка
•	 диско-бар
•	 столовая	на	350	мест	 спор-

тивная	площадка
•	 детская	площадка
•	 аттракционы
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Бальнеогрязевой курорт

«Голубая волна»
Общество с ограниченной ответственностью 
«Санаторий для родителей с детьми «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»

96500, Республика Крым
г. Саки, улица Морская, 2
+38 06563 3 11 03, 3 11 14
info@volna.org.ua
www.volna.org.ru

Санаторий расположен в экологически чистом 
районе Крыма, на знаменитом солнечном Сак-

ском бальнеогрязевом курорте, в 50 метрах от бе-
реговой линии Черного моря. Находится в г. Саки, в 
7 км от железнодорожного вокзала г. Саки, в 50 км 
от г. Симферополя, в 20 км от г. Евпатория, в 45 км от 
аэропорта г. Симферополя. Образован в 1986 году.

клиенты:
взрослые, взрослые с детьми от 3- лет.
основнаЯ специализациЯ:
неврология, ортопедия, травматология, гинекология, уроло-
гия, терапия, детские болезни. 
методы диагностики:
электрокардиография.
местные природные факторы, используе-
мые в лечении:
лечебная грязь и рапа Сакского озера. Минеральная вода 
скважины Сакского месторождения.
лечеБные методы, основанные на примене-
нии крымских природных факторов:
грязелечение – общие и местные аппликации, полостные 
тампоны, электрогрязелечение. Водолечение – ванны рап-
ные. Воздушные и солнечные ванны. Терренкур в парке.
лечеБно-реаБилитационные методы и тех-
нологии:
электросветолечение, ингаляционная терапия, массажные 
техники.
лечеБно-реаБилитационные программы:
реабилитация пациентов с заболеваниями костно-мышеч-
ной системы, периферической нервной системы, гинеколо-
гической и урологической патологией. Детские реабилита-
ционные программы.
диетическое питание: 
лечебное диетическое питание.
врачи-специалисты: 
гинеколог, уролог, невролог, педиатр, терапевт, травмато-
лог-ортопед, рефлексотерапевт.

195
НОМЕРОв
 
НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт	(80)
•	 4-6-местные	номера	(115).

8,13
Общая плОщадь (га)

4,8
паРкОвая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: 

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-НОЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 клуб	с	кинокон-
цертным	залом	
на	480	мест

•	 игровые	детские	
площадки

•	 спортивные	пло-
щадки

•	 теннисный	корт
•	 терренкуры	для	

оздоровительных	
прогулок

•	 магазин	
•	 бар
•	 экскурсионное	

обслуживание
•	 крытые	павильо-

ны	для	отдыха
•	 бассейн
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-
во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

аПрель детские 4-6-местные номера 20  5-разовое питание, лечение, организа-
ция досуга

Май детские 4-6-местные номера 20  5-разовое питание, лечение, организа-
ция досуга

июнь детские 4-6-местные номера 20  5-разовое питание, лечение, организа-
ция досуга

июль детские 4-6-местные номера 20  5-разовое питание, лечение, организа-
ция досуга

август детские 4-6-местные номера 20  5-разовое питание, лечение, организа-
ция досуга

сентябрь детские 4-6-местные номера 20  5-разовое питание, лечение, организа-
ция досуга

оКтябрь детские 4-6-местные номера 20  5-разовое питание, лечение, организа-
ция досуга
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Грязевой бальнеологический курорт

«им. Бурденко»
Дочернее предприятие «Специализированный спинальный 
санаторий имени академика Н.Н. БУРДЕНКО»

Республика Крым, г. Саки
+38 06563 2 45 74, 2 34 44
byrdenkonn@ukr.net
www.burdenko.ho.ua

Санаторий рассчитан на круглогодичный приём больных. За 
39 лет работы в санатории прошли лечение инвалиды-спи-

нальники из Украины и стран ближнего и дальнего зарубежья. В 
санатории ежегодно оздоравливается более 3000 человек с ин-
валидностью преимущественно 1 группы, с региональной пред-
ставленностью: Украина, страны СНГ, республики Средней Азии, 
Европа, страны Аравийского полуострова, Северная Африка, Се-
верная Америка.

клиенты: взрослые.
основнаЯ специализациЯ: 
заболевания и травмы спины и спинного мозга, неврология, ортопедия, 
травматология, урология, гинекология.
методы диагностики: 
лабораторные, клинические, биохимические, инструментальные, аппа-
ратные (ЭКГ, УЗИ, рентген, прочее).
лечеБные методы, основанные на применении крым-
ских природных факторов: 
грязелечение, минеральные ванны, аквагимнастика в бассейне, террен-
кур в парке термальный (терапевтический) бассейн, аэротерапия, питье-
вые минеральные воды, фитотерапия.
лечеБно-реаБилитационные методы и технологии: 
электросветолечение, озонотерапия, психотерапия, массажные техни-
ки.
лечеБно-реаБилитационные программы: 
реабилитация пациентов с ограниченными возможностями, мозгового 
и спинального инсульта, черепно-мозговой травмы, травм позвоночника 
и конечностей, после эндопротезирования суставов; лечение бесплодия 
гинекологической и урологической патологий, хронической боли.
рекреационно-оздоровительные программы: 
снижение веса, общеоздоровительные профилактические программы, 
рекреация при психофизических дизадаптозах (антистресс), оздоровле-
ние детей, психотерапия, йога, пилатес, фитнес.
диетическое питание: 
диеты 1-15 по Певзнеру, диета для похудения.
врачи-специалисты: 
гинеколог, кардиолог, невропатолог, уролог, ортопед, отоларинголог, оф-
тальмолог, терапевт, врач ЛФК, психотерапевт, педиатр, рефлексотера-
певт, стоматолог.

103
НОМЕРа

7,79
Общая плОщадь (га)

1,22
паРкОвая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИ-
РОВАНИЯ: 

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 кинозал
•	 открытая	спортплощадка
•	 тренажерный	зал
•	 настольный	теннис
•	 экскурсионный	сервис
•	 паркинг
•	 банк

Санаторий имени академика 
Н.Н.Бурденко предоставляет ши-

рокий спектр лечебных и оздорови-
тельных бальнеогрязевых, физиоте-
рапевтических и иных процедур.
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест
стоиМость 
чел/сутКи,  

USD 
ПриМечание

аПрель

1-местный с удобствами на блок 75,0 5-разовое питание, водогря-
зелечение, бассейн, массаж, 
двигательная реабилита-
ция, физиотерапия и др.

2-местный с удобствами на блок 74,0 
2-местный, с частичными удобствами 69,0 
4-местный, с частичными удобствами 63,0 

Май

1-местный с удобствами на блок 75,0 5-разовое питание, водогря-
зелечение, бассейн, массаж, 
двигательная реабилита-
ция, физиотерапия и др.

2-местный с удобствами на блок 74,0 
2-местный, с частичными удобствами 69,0 
4-местный, с частичными удобствами 63,0 

июнь

1-местный с удобствами на блок 75,0 5-разовое питание, водогря-
зелечение, бассейн, массаж, 
двигательная реабилита-
ция, физиотерапия и др.

2-местный с удобствами на блок 74,0 
2-местный, с частичными удобствами 69,0 
4-местный, с частичными удобствами 63,0 

июль

1-местный с удобствами на блок 75,0 5-разовое питание, водогря-
зелечение, бассейн, массаж, 
двигательная реабилита-
ция, физиотерапия и др.

2-местный с удобствами на блок 74,0 
2-местный, с частичными удобствами 69,0 
4-местный, с частичными удобствами 63,0 

август

1-местный с удобствами на блок 75,0 5-разовое питание, водогря-
зелечение, бассейн, массаж, 
двигательная реабилита-
ция, физиотерапия и др.

2-местный с удобствами на блок 74,0 
2-местный, с частичными удобствами 69,0 
4-местный, с частичными удобствами 63,0 

сен-
тябрь

1-местный с удобствами на блок 75,0 5-разовое питание, водогря-
зелечение, бассейн, массаж, 
двигательная реабилита-
ция, физиотерапия и др.

2-местный с удобствами на блок 74,0 
2-местный, с частичными удобствами 69,0 
4-местный, с частичными удобствами 63,0 

оКтябрь

1-местный с удобствами на блок 75,0 5-разовое питание, водогря-
зелечение, бассейн, массаж, 
двигательная реабилита-
ция, физиотерапия и др.

2-местный с удобствами на блок 74,0 
2-местный, с частичными удобствами 69,0 
4-местный, с частичными удобствами 63,0 

ноябрь

1-местный с удобствами на блок 75,0 5-разовое питание, водогря-
зелечение, бассейн, массаж, 
двигательная реабилита-
ция, физиотерапия и др.

2-местный с удобствами на блок 74,0 
2-местный, с частичными удобствами 69,0 
4-местный, с частичными удобствами 63,0 

деКабрь

1-местный с удобствами на блок 75,0 5-разовое питание, водогря-
зелечение, бассейн, массаж, 
двигательная реабилита-
ция, физиотерапия и др.

2-местный с удобствами на блок 74,0 
2-местный, с частичными удобствами 69,0 
4-местный, с частичными удобствами 63,0 
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Грязевой бальнеологический курорт

«им. Пирогова»
Государственное предприятие «Сакский центральный 
военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова»

Республика Крым, г. Саки
ул. Курортная, 2
+38 06563 3 30 01, 3 30 02
+38 050 499 49 97
office@svks.strace.net
www.svks.crimea.ua

Сакский центральный военный клинический санаторий 
«им. Н.И. Пирогова», является старейшей военной здрав-

ницей Сакского бальнеогрязевого курорта, расположен в ку-
рортной зоне города Саки на территории старинного парка, 
рядом с лечебным соленым озером. Санаторий является не-
однократным  обладателем многочисленных дипломов 
и наград «Крымской жемчужины», международного ди-
плома за лучшие практические результаты в реабилитации 
больных с последствиями заболеваний и травм позвоночни-
ка. Санаторий имеет особенности, которые выгодно отлича-
ют его от других курортов.

413
НОМЕРОв
 
НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 1-местный	полулюкс	(65)
•	 2-местный	стандарт	(243)
•	 1-местный	1-комнатный	люкс	(12)
•	 2-местный	1-комнатный	люкс	(37)
•	 2-комнатный		люкс	(55)
•	 4-комнатный	люкс	(1)

 22,2
Общая плОщадь (га)

10,98
паРкОвая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ: 

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 паркинг
•	 зимний	и	летний	бас-

сейны
•	 тренажерный	зал
•	 открытая	спортплощад-

ка
•	 настольный	теннис
•	 большой	теннис
•	 бильярд
•	 конференц-залы
•	 магазин

•	 таксофоны
•	 банк
•	 парикмахерская,	
•	 косметический	салон
•	 летнее	и	зимнее	кафе
•	 индивидуальные	сейфы
•	 экскурсии	по	Крыму
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

аПрель

стандарт, 2-местный 55 3-разовое питание, лечение, как по основному 
диагнозу, так и по сопутствующим, согласно про-
филю санатория

комфорт, 2-местный 61
полулюкс, 1-местный 80
студия, 2-местный 86
люкс, 2-комнат-
ный, 2-местный

124 3-разовое питание, лечение, как по основному 
диагнозу, так и по сопутствующим, согласно про-
филю санатория, бассейн, доп. питание

Май

стандарт, 2-местный 61 3-разовое питание, лечение, как по основному 
диагнозу, так и по сопутствующим, согласно про-
филю санатория

комфорт, 2-местный 69
полулюкс, 1-местный 88
студия,2-местный 94
люкс, 2-комнат-
ный, 2-местный

141 3-разовое питание, лечение, как по основному 
диагнозу, так и по сопутствующим, согласно про-
филю санатория, бассейн, доп. питание

июнь

стандарт, 2-местный 61 3-разовое питание, лечение, как по основному 
диагнозу, так и по сопутствующим, согласно про-
филю санатория

комфорт, 2-местный 69
полулюкс, 1-местный 88
студия, 2-местный 94
люкс, 2-комнат-
ный, 2-местный

141 3-разовое питание, лечение, как по основному 
диагнозу, так и по сопутствующим, согласно про-
филю санатория, бассейн, доп. питание

июль

стандарт, 2-местный 68 3-разовое питание, лечение, как по основному 
диагнозу, так и по сопутствующим, согласно про-
филю санатория

комфорт, 2-местный 75
полулюкс, 1-местный 93
студия, 2-местный 100
люкс, 2-комнат-
ный, 2-местный

170 3-разовое питание, лечение, как по основному 
диагнозу, так и по сопутствующим, согласно про-
филю санатория, бассейн, доп. питание

клиенты: 
взрослые.
основнаЯ специализациЯ: 
неврология, ортопедия, травматология, гинекология, 
урология, артрология, эндокринология, гастроэнтероло-
гия.
методы диагностики: первичный осмотр, кон-
сультации врачей-специалистов, электрокардиография, 
эхокардиография, велоэргометрия, реовазография, 
фонокардиография, эхоэнцефалоскопия, компьютерная 
электроэнцефалография, реоэнцефалография, электро-
нейромиография, компьютерная спирография, суточное 
мониторирование по Холтеру, эндоскопические иссле-
дования, ультразвуковые исследования.
лечеБные методы, основанные на приме-
нении крымских природных факторов: 
грязелечение: общие и местные аппликации, полостные 
тампоны, электрогрязевые аппликации. Водолечение: 
рапные, минеральные, жемчужные ванны, орошение 
десен и гинекологические.
лечеБно-реаБилитационные методы и 
технологии: 
аппаратная физиотерапия: магнитотерапия, ультра-
звуковая терапия, лазеротерапия, дарсонвализация, 

индуктотермия, электрофорез, диадинамотерапия, 
амплипульстерапия, электромиостимуляция, ультрафи-
олетовое облучение, ингаляции, массажные практики, 
лечебная физкультура и механотерапия, галотерапия, 
озонотерапия, рефлексотерапия, реконструктивно-вос-
становительные хирургические операции по пластике 
пролежней, диетотерапия, аквааэробика в терапевтиче-
ском бассейне, спелеотерапия.
лечеБно-реаБилитационные программы: 
реабилитационное лечение больных с последствиями 
травм и заболеваний позвоночника и спинного мозга.
рекреационно-оздоровительные про-
граммы: 
методика реабилитации больных с травматической 
болезнью спинного мозга в раннем периоде, методика 
аквагимнастики с аквапоясом в терапевтическом бас-
сейне.
диетическое питание: 
диеты №№ 1, 2, 4, 5, 5п, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 15, ин-
дивидуальный подбор по показаниям.
врачи-специалисты: отоларинголог, стоматолог, 
уролог, гинеколог, терапевт, невропатолог, травматолог.
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

август

стандарт, 2-местный 68 3-разовое питание, лечение, как по основному 
диагнозу, так и по сопутствующим, согласно про-
филю санатория

комфорт, 2-местный 75
полулюкс, 1-местный 93
студия, 2-местный 100
люкс, 2-комнат-
ный, 2-местный

170 3-разовое питание, лечение, как по основному 
диагнозу, так и по сопутствующим, согласно про-
филю санатория, бассейн, доп. Питание

сен-
тябрь

стандарт, 2-местный 68 3-разовое питание, лечение, как по основному 
диагнозу, так и по сопутствующим, согласно про-
филю санатория

комфорт, 2-местный 75
полулюкс, 1-местный 93
студия,2-местный 100
люкс, 2-комнат-
ный, 2-местный

170 3-разовое питание, лечение, как по основному 
диагнозу, так и по сопутствующим, согласно про-
филю санатория, бассейн, доп. питание

оКтябрь

стандарт, 2-местный 68 3-разовое питание, лечение, как по основному 
диагнозу, так и по сопутствующим, согласно про-
филю санатория

комфорт, 2-местный 75
полулюкс, 1-местный 93
студия, 2-местный 100
люкс, 2-комнат-
ный, 2-местный

170 3-разовое питание, лечение, как по основному 
диагнозу, так и по сопутствующим, согласно про-
филю санатория, бассейн, доп. питание

ноябрь

стандарт, 2-местный 55 3-разовое питание, лечение, как по основному 
диагнозу, так и по сопутствующим, согласно про-
филю санатория

комфорт, 2-местный 61
полулюкс, 1-местный 80
студия,2-местный 86
люкс, 2-комнат-
ный, 2-местный

124 3-разовое питание, лечение, как по основному 
диагнозу, так и по сопутствующим, согласно про-
филю санатория, бассейн, доп. питание

деКабрь

стандарт, 2-местный 55 3-разовое питание, лечение, как по основному 
диагнозу, так и по сопутствующим, согласно про-
филю санатория

комфорт, 2-местный 61
полулюкс, 1-местный 80
студия,2-местный 86
люкс, 2-комнат-
ный, 2-местный

124 3-разовое питание, лечение, как по основному 
диагнозу, так и по сопутствующим, согласно про-
филю санатория, бассейн, доп. питание
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Грязевой, бальнеологический, приморский климатический курорт

«Полтава-Крым»
ЧАО «Клинический санаторий «Полтава-Крым»

96500, Республика Крым
г. Саки, ул. Морская, 8
+38 06563 333 00, 333 06
info@saki-resort.com.ua
www.saki-resort.com.ua

Санаторий расположен на грязелечебном курорте Саки, на 
самом берегу Черного моря. Был построен и принял пер-

вых пациентов в декабре 1974 г., а в 1989 г. здесь была запу-
щена в эксплуатацию одна из лучших в Украине грязелечеб-
ниц, которая принесла санаторию всесоюзную известность.  
Здравница была неоднократно удостоена высоких наград 
украинских курортных организаций и европейских курортно-
туристических союзов.

клиенты: 
взрослые.
основнаЯ специализациЯ: 
неврология, ортопедия, гинекология, урология, дерматология, 
комплексное оздоровление. 
методы диагностики: 
клинические, лабораторные, биохимические, инструментальные 
(ЭКГ, УЗИ, ФКГ, РЭГ, РВГ).
местные природные факторы, используемые в 
лечении: 
собственная скважина минеральной воды; рапопровод, грязехра-
нилища.
лечеБные методы, основанные на применении  
крымских природных факторов: 
грязелечение, минеральные ванны, минеральные души, акваа-
эробика в бассейне, термальный бассейн, питьевая минераль-
ная вода, аэротерапия и утренняя гигиеническая гимнастика на 
открытой площадке, гелиотерапия, терренкур в парке, фитотера-
пия.
лечеБно-реаБилитационные технологии: 
электролечение, озонотерапия, спелеотерапия, ударно-волновая 
терапия, эфферентная терапия, респираторная небулайзерная те-
рапия, психотерапия, цветотерапия, роботизированная механоте-
рапия, медико-косметологическое лечение, массажные техники.
диетическое питание: 
лечебные диеты 1-16 по Певзнеру, диета для похудения, вегета-
рианская диета.
лечеБно-реаБилитационные программы: 
реабилитация пациентов с последствиями травм позвоночника 
и конечностей, органов дыхания, после эндопротезирования 
суставов, лечение бесплодия, гинекологической и урологической 
патологий, хронической боли.

407
НОМЕРОв
 
НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс	(7)
•	 полулюкс	(26)
•	 комфорт	(212)
•	 стандарт	(162)

7,5
Общая плОщадь (га)

3,8
паРкОвая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ: КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 закрытый	
плавательный	
бассейн

•	 киноконцерт-
ный	зал

•	 танц-зал
•	 конференц-зал
•	 сауна
•	 зимний	клима-

топавильон
•	 детская	пло-

щадка

•	 бильярд
•	 настольный	

теннис
•	 тренажёрный	

зал
•	 аптека
•	 экскурсионный	

сервис
•	 паркинг;
•	 Wi-fi
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест
стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

аПрель

Стандарт (3 корп.) 43 

3-разовое питание, лече-
ние по одному выбранно-
му профилю, пользование 
пляжем, развлекатель-
ные мероприятия

Стандарт Плюс (3 корп.) 45 
Стандарт 1-местный (3 корп.) 52 
Стандарт улучшенный (4 корп.) 50 
Одноместный улучшенный (3,4 корп.) 57 
Комфорт (1,2 корп.) 57 
Комфорт 1-местный (1,2 корп.) 68 
Стандарт Семейный 2 ком. 59 
Полулюкс (4 корп.) 79 
Полулюкс "Коттедж" (5 корп.) 80 
Полулюкс "Студия" (1,2 корп.) 85 
Люкс с видом на парк (4 корп.) 82 
Люкс с видом на море (4 корп.) 85 
Люкс "Коттедж" (5 корп.) 107 

Май

Стандарт (3 корп.) 45 

3-разовое питание, лече-
ние по одному выбранно-
му профилю, пользование 
пляжем, развлекатель-
ные мероприятия

Стандарт Плюс (3 корп.) 50 
Стандарт 1-местный (3 корп.) 57 
Стандарт улучшенный (4 корп.) 54 
Одноместный улучшенный (3,4 корп.) 61 
Комфорт (1,2 корп.) 66 
Комфорт 1-местный (1,2 корп.) 77 
Стандарт Семейный 2 ком. 68 
Номер с Ч/У (б. №1) 37 
"Деревянный сруб" (б. №1) 66 
Полулюкс (4 корп.) 91 
Полулюкс "Коттедж" (б. №1) 91 
Полулюкс "Коттедж" (5 корп.) 99 
Полулюкс "Студия" (1,2 корп.) 99 
Люкс с видом на парк (4 корп.) 95 
Люкс с видом на море (4 корп.) 99 
Люкс "Коттедж" (5 корп.) 127 
Люкс "Котедж" (б. №1) 127 

рекреационно-оздоровительные про-
граммы, в т.ч. Wellness & spa:
общеоздоровительные профилактические про-
граммы, женское здоровье, мужское здоровье, 
тренинг дыхания, телесно-ориентированная психо-
терапия, пилатес, фитнес, натуропатия, Аюрведа.
врачи-специалисты: 
невропатолог, терапевт, ортопед-травматолог, 
гинеколог, уролог, диетолог, врач ЛФК, физиоте-
рапевт, врач функциональной диагностики, врач 
УЗД, стоматолог, ЛОР, дерматовенеролог, психолог, 
рефлексотерапевт.
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест
стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

июнь

Стандарт (3 корп.) 45 

3-разовое питание, лече-
ние по одному выбранно-
му профилю, пользование 
пляжем, развлекатель-
ные мероприятия

Стандарт Плюс (3 корп.) 50 
Стандарт 1-местный (3 корп.) 57 
Стандарт улучшенный (4 корп.) 54 
Одноместный улучшенный (3,4 корп.) 61 
Комфорт (1,2 корп.) 66 
Комфорт 1-местный (1,2 корп.) 77 
Стандарт Семейный 2 ком. 68 
Номер с Ч/У (б. №1) 37 
"Деревянный сруб" (б. №1) 66 
Полулюкс (4 корп.) 91 
Полулюкс "Коттедж" (б. №1) 91 
Полулюкс "Коттедж" (5 корп.) 99 
Полулюкс "Студия" (1,2 корп.) 99 
Люкс с видом на парк (4 корп.) 95 
Люкс с видом на море (4 корп.) 99 
Люкс "Коттедж" (5 корп.) 127 
Люкс "Котедж" (б. №1) 127 

июль

Стандарт (3 корп.) 50 

3-разовое питание, лече-
ние по одному выбранно-
му профилю, пользование 
пляжем, развлекатель-
ные мероприятия

Стандарт Плюс (3 корп.) 54 
Стандарт 1-местный (3 корп.) 66 
Стандарт улучшенный (4 корп.) 61 
Одноместный улучшенный (3,4 корп.) 70 
Комфорт (1,2 корп.) 77 
Комфорт 1-местный (1,2 корп.) 88 
Стандарт Семейный 2 ком. 79 
Номер с Ч/У (б. №1) 41 
"Деревянный сруб" (б. №1) 77 
Полулюкс (4 корп.) 107 
Полулюкс "Коттедж" (б. №1) 107 
Полулюкс "Коттедж" (5 корп.) 119 
Полулюкс "Студия" (1,2 корп.) 119 
Люкс с видом на парк (4 корп.) 118 
Люкс с видом на море (4 корп.) 121 
Люкс "Коттедж" (5 корп.) 150 
Люкс "Котедж" (б. №1) 150 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест
стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

август

Стандарт (3 корп.) 50 

3-разовое питание, лече-
ние по одному выбранно-
му профилю, пользование 
пляжем, развлекатель-
ные мероприятия

Стандарт Плюс (3 корп.) 54 
Стандарт 1-местный (3 корп.) 66 
Стандарт улучшенный (4 корп.) 61 
Одноместный улучшенный (3,4 корп.) 70 
Комфорт (1,2 корп.) 77 
Комфорт 1-местный (1,2 корп.) 88 
Стандарт Семейный 2 ком. 79 
Номер с Ч/У (б. №1) 41 
"Деревянный сруб" (б. №1) 77 
Полулюкс (4 корп.) 107 
Полулюкс "Коттедж" (б. №1) 107 
Полулюкс "Коттедж" (5 корп.) 119 
Полулюкс "Студия" (1,2 корп.) 119 
Люкс с видом на парк (4 корп.) 118 
Люкс с видом на море (4 корп.) 121 
Люкс "Коттедж" (5 корп.) 150 
Люкс "Котедж" (б. №1) 150 

сентябрь

Стандарт (3 корп.) 50 

3-разовое питание, лече-
ние по одному выбранно-
му профилю, пользование 
пляжем, развлекатель-
ные мероприятия

Стандарт Плюс (3 корп.) 54 
Стандарт 1-местный (3 корп.) 66 
Стандарт улучшенный (4 корп.) 61 
Одноместный улучшенный (3,4 корп.) 70 
Комфорт (1,2 корп.) 77 
Комфорт 1-местный (1,2 корп.) 88 
Стандарт Семейный 2 ком. 79 
Номер с Ч/У (б. №1) 41 
"Деревянный сруб" (б. №1) 77 
Полулюкс (4 корп.) 107 
Полулюкс "Коттедж" (б. №1) 107 
Полулюкс "Коттедж" (5 корп.) 119 
Полулюкс "Студия" (1,2 корп.) 119 
Люкс с видом на парк (4 корп.) 118 
Люкс с видом на море (4 корп.) 121 
Люкс "Коттедж" (5 корп.) 150 
Люкс "Котедж" (б. №1) 150 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест
стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

оКтябрь

Стандарт (3 корп.) 45 

3-разовое питание, лече-
ние по одному выбранно-
му профилю, пользование 
пляжем, развлекатель-
ные мероприятия

Стандарт Плюс (3 корп.) 50 
Стандарт 1-местный (3 корп.) 57 
Стандарт улучшенный (4 корп.) 54 
Одноместный улучшенный (3,4 корп.) 61 
Комфорт (1,2 корп.) 66 
Комфорт 1-местный (1,2 корп.) 77 
Стандарт Семейный 2 ком. 68 
Полулюкс (4 корп.) 91 
Полулюкс "Коттедж" (5 корп.) 99 
Полулюкс "Студия" (1,2 корп.) 99 
Люкс с видом на парк (4 корп.) 95 
Люкс с видом на море (4 корп.) 99 
Люкс "Коттедж" (5 корп.) 127 

ноябрь

Стандарт (3 корп.) 43 

3-разовое питание, лече-
ние по одному выбранно-
му профилю, пользование 
пляжем, развлекатель-
ные мероприятия

Стандарт Плюс (3 корп.) 45 
Стандарт 1-местный (3 корп.) 52 
Стандарт улучшенный (4 корп.) 50 
Одноместный улучшенный (3,4 корп.) 57 
Комфорт (1,2 корп.) 57 
Комфорт 1-местный (1,2 корп.) 68 
Стандарт Семейный 2 ком. 59 
Полулюкс (4 корп.) 79 
Полулюкс "Коттедж" (5 корп.) 80 
Полулюкс "Студия" (1,2 корп.) 85 
Люкс с видом на парк (4 корп.) 82 
Люкс с видом на море (4 корп.) 85 
Люкс "Коттедж" (5 корп.) 107 

деКабрь

Стандарт (3 корп.) 41 

3-разовое питание, лече-
ние по одному выбранно-
му профилю, пользование 
пляжем, развлекатель-
ные мероприятия

Стандарт Плюс (3 корп.) 43 
Стандарт 1-местный (3 корп.) 50 
Стандарт улучшенный (4 корп.) 45 
Одноместный улучшенный (3,4 корп.) 53 
Комфорт (1,2 корп.) 50 
Комфорт 1-местный (1,2 корп.) 62 
Стандарт Семейный 2 ком. 52 
Полулюкс (4 корп.) 70 
Полулюкс "Коттедж" (5 корп.) 70 
Полулюкс "Студия" (1,2 корп.) 76 
Люкс с видом на парк (4 корп.) 73 
Люкс с видом на море (4 корп.) 76 
Люкс "Коттедж" (5 корп.) 93 
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Санаторный комплекс «Саки» расположен на Западе Кры-
ма в 40 км от г. Симферополь на берегу уникального ле-

чебного Сакского озера.

В санатории «Саки» гинекология является одним из приори-
тетных профилей лечения. Отдых санатории стал знако-

вым событием для многих молодых пар, приехавших решить 
вопросы бесплодия.

клиенты: взрослые.
основнаЯ специализациЯ:
неврология, ортопедия, травматология, гинекология, урология. 
методы диагностики:
обследование в клинической лаборатории (анализы крови, кровь 
на сахар, общий анализ мочи, микроскопия мазков, спермограм-
ма), ЭКГ, ректороманоскопия.
местные природные факторы, используемые в 
лечении:
минеральная сульфидно-иловая грязь Восточного бассейна Сак-
ского озера, рапа, минеральная вода «Крымская».
лечеБные методы, основанные на применении  
крымских природных факторов:
грязелечение (грязевые аппликации, полостные процедуры, галь-
ваногрязь, газогрязевые ванны)  водолечение (лечебные ванны, 
питье минеральной воды, ингаляции, минеральные орошения), 
терренкуры в парке, фитотерапия.  
лечеБно-реаБилитационные технологии:
методы физиотерапевтического лечения ( электротерапия, маг-
нитотерапия с инфракрасным излучением, Д.Арсонваль, лечение  
синусоидальными токами), спелеотерапия, лечебный ручной 
массаж, подводный душ-массаж, лечебная физкультура, механо-
терапия.
диетическое питание:
все виды диет по Певзнеру, диета для снижения веса, вегетари-
анская диета.
лечеБно-реаБилитационные программы:
гинекология, в том числе бесплодие, урология, в том числе поте-
ря потенции, заболевания опорно-двигательной системы, заболе-
вания кожи, заболевания периферической нервной системы. 
врачи-специалисты:
гинеколог, терапевт, уролог, педиатр, невропатолог, эндоскопист, 
офтальмолог, стоматолог.

214
НОМЕРОв

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 Люкс	(14)
•	 Полулюкс	(8)
•	 Повышенной	комфортности	(34)
•	 Стандарт	(158)

23,6
Общая плОщадь (га)

18,2
паРкОвая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ: КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА:
•	 кинозал
•	 бар,	ресторан
•	 танц-зал
•	 конференц-зал
•	 детская	площадка
•	 косметический	кабинет
•	 тренажёрный	зал
•	 бильярд
•	 настольный	теннис
•	 экскурсионный	сервис
•	 паркинг
•	 Wi-fi

Грязевой, бальнеологический климатический курорт

«Саки»
ООО «Санаторный комплекс «Саки»

96500, Республика Крым
г. Саки, ул. Курортная, 4-Е
+38 06563 2 71 06, 2 55 40
info@saki.ua
www.saki.ua
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Категория ноМера, Кол-во Мест
стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

а
П

р
ел

ь

2-местный 2-комнатный Люкс. 65 
4-разовое питание с индивиду-
альным обслуживанием, рас-
ширенная программа лечения, 
парковка, Wi-fi, пользование 
развлекательным центром

2-местный полулюкс-супериор 65 

2-местный Полулюкс 54 
4-разовое питание по систе-
ме шведский стол, лечение, 
парковка, Wi-fi, пользование 
развлекательным центром

2-местный однокомнатный Стандарт-Комфорт 47 
3-местный однокомнатный Стандарт-Комфорт 47 
2-местный однокомнатный Стандарт 45 
2-местный Стандарт - Эконом 40 

М
а

й

2-местный 2-комнатный Люкс. 69 
4-разовое питание с индивиду-
альным обслуживанием, рас-
ширенная программа лечения, 
парковка, Wi-fi, пользование 
развлекательным центром

2-местный полулюкс-супериор 69 

2-местный Полулюкс 57 
4-разовое питание по систе-
ме шведский стол, лечение, 
парковка, Wi-fi, пользование 
развлекательным центром

2-местный однокомнатный Стандарт-Комфорт 53 
3-местный однокомнатный Стандарт-Комфорт 53 
2-местный однокомнатный Стандарт 49 
2-местный Стандарт - Эконом 43 

и
ю

н
ь

2-местный 2-комнатный Люкс. 69 
4-разовое питание с индивиду-
альным обслуживанием, рас-
ширенная программа лечения, 
парковка, Wi-fi, пользование 
развлекательным центром

2-местный полулюкс-супериор 69 

2-местный Полулюкс 57 
4-разовое питание по систе-
ме шведский стол, лечение, 
парковка, Wi-fi, пользование 
развлекательным центром

2-местный однокомнатный Стандарт-Комфорт 53 
3-местный однокомнатный Стандарт-Комфорт 53 
2-местный однокомнатный Стандарт 49 
2-местный Стандарт - Эконом 43 
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Категория ноМера, Кол-во Мест
стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

и
ю

л
ь

2-местный 2-комнатный Люкс. 87 
4-разовое питание с индивиду-
альным обслуживанием, рас-
ширенная программа лечения, 
парковка, Wi-fi, пользование 
развлекательным центром

2-местный полулюкс-супериор 87 

2-местный Полулюкс 70 
4-разовое питание по систе-
ме шведский стол, лечение, 
парковка, Wi-fi, пользование 
развлекательным центром

2-местный однокомнатный Стандарт-Комфорт 61 
3-местный однокомнатный Стандарт-Комфорт 61 
2-местный однокомнатный Стандарт 57 
2-местный Стандарт - Эконом 47 

а
в

гу
с

т

2-местный 2-комнатный Люкс 87 
4-разовое питание с индивиду-
альным обслуживанием, рас-
ширенная программа лечения, 
парковка, Wi-fi, пользование 
развлекательным центром

2-местный полулюкс-супериор 87 

2-местный Полулюкс 57 
4-разовое питание по систе-
ме шведский стол, лечение, 
парковка, Wi-fi, пользование 
развлекательным центром

2-местный однокомнатный Стандарт-Комфорт 61 
3-местный однокомнатный Стандарт-Комфорт 61 
2-местный однокомнатный Стандарт 57 
2-местный Стандарт - Эконом 47 

с
ен

тя
б

р
ь

2-местный 2-комнатный Люкс 87 4-разовое питание с индивиду-
альным обслуживанием, рас-
ширенная программа лечения, 
парковка, Wi-fi, пользование 
развлекательным центром

2-местный полулюкс-супериор 87 

2-местный Полулюкс 70 
4-разовое питание по систе-
ме шведский стол, лечение, 
парковка, Wi-fi, пользование 
развлекательным центром

2-местный однокомнатный Стандарт-Комфорт 61 
3-местный однокомнатный Стандарт-Комфорт 61 
2-местный однокомнатный Стандарт 57 
2-местный Стандарт - Эконом 47 

о
К

тя
б

р
ь

2-местный 2-комнатный Люкс 69 4-разовое питание с индивиду-
альным обслуживанием, рас-
ширенная программа лечения, 
парковка, Wi-fi, пользование 
развлекательным центром

2-местный полулюкс-супериор 69 

2-местный Полулюкс 57 

4-разовое питание по систе-
ме шведский стол, лечение, 
парковка, Wi-fi, пользование 
развлекательным центром

2-местный однокомнат-
ный Стандарт-Комфорт

53 

3-местный однокомнат-
ный Стандарт-Комфорт

53 

2-местный однокомнатный Стандарт 49 
2-местный Стандарт - Эконом 43 
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Категория ноМера, Кол-во Мест
стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

н
о

я
б

р
ь

2-местный 2-комнатный Люкс 69 4-разовое питание с индивиду-
альным обслуживанием, рас-
ширенная программа лечения, 
парковка, Wi-fi, пользование 
развлекательным центром

2-местный полулюкс-супериор 69 

2-местный Полулюкс 57 

4-разовое питание по систе-
ме шведский стол, лечение, 
парковка, Wi-fi, пользование 
развлекательным центром

2-местный однокомнат-
ный Стандарт-Комфорт

53 

3-местный однокомнатный Стандарт-Комфорт 53 
2-местный однокомнатный Стандарт 49 
2-местный Стандарт - Эконом 43 

д
еК

а
б

р
ь

2-местный 2-комнатный Люкс 65 4-разовое питание с индивиду-
альным обслуживанием, рас-
ширенная программа лечения, 
парковка, Wi-fi, пользование 
развлекательным центром

2-местный полулюкс-супериор 65 

2-местный Полулюкс 54 

4-разовое питание по систе-
ме шведский стол, лечение, 
парковка, Wi-fi, пользование 
развлекательным центром

2-местный однокомнат-
ный Стандарт-Комфорт

47 

3-местный однокомнат-
ный Стандарт-Комфорт

47 

2-местный однокомнатный Стандарт 45 
2-местный Стандарт - Эконом 40 
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МРЦ «Сокол» расположен в живописном угол-
ке Юго-Восточного Крыма, у подножия средне-

вековой Генуэзской крепости, в тихой уютной бухте.
С запада к территории здравницы примыкает ланд-

шафтный ботанический заказник «Новый Свет». На 
территории живописный парк, со всех сторон окружа-
ющий корпуса МРЦ «Сокол» - настоящий образец са-
дово-паркового искусства. Здесь можно встретить ре-
ликтовые растения (тис ягодный, сосну Станкевича).

Климатический курорт

«Сокол»
Медицинский реабилитационный центр «Сокол» 

контингент клиентов: 
взрослые.
медицинский профиль, основнаЯ специализа-
циЯ: 
пульмонологические заболевания органы дыхания нетуберку-
лезной этиологии с сопутствующей патологией сердечнососу-
дистой и нервной систем. 
методы диагностики: 
клинические, биохимические.
местные природные факторы, используемые в 
лечении: 
грязь иловая сульфидная Сакского озера.
лечеБные методы, основанные на применении  
крымских природных факторов: 
грязелечение, аэротерапия, фитотерапия, терренкур, гелиоте-
рапия, лазеротерапия, лечебная гимнастика.
лечеБно-реаБилитационные  методы и техно-
логии: 
электросветолечение, теплолечение, смт-терапия, магнитореа-
пия, УЗ-терапия, аэрозольтотерапия, психотерапия, спелеотера-
пия, водолечение, рефлексотерапия, механотерапия, массаж.
диетическое питание: 
лечебные диеты по Певзнеру 5, 9, 10, 15.
лечеБно-реаБилитационные программы: 
реабилитация пациентов с хроническими соматическими за-
болеваниями (ЛОР-патология, пульмонология, сердечнососуди-
стая система, детская реабилитационная программа).
рекреационно-оздоровительные программы: 
программа снижения веса, оздоровление детей, женское здо-
ровье, антистресс, тренинг дыхания, телесно-ориентированная 
психотерапия.
врачи-специалисты: 
пульмонолог, терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, диетолог, 
психотерапевт, стоматолог, врач народной и нетрадиционной 
медицины, невропатолог, отоларинголог, биохимик, врач УЗ 
исследований, врач функциональной диагностики, физиотера-
певт.

Республика Крым 
г. Судак, ул. Приморская, 23
+38 06566 2 10 09
mrc-sokol@ukr.net
www.mrc-sokol.crimea.com

205
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 номера	повышенной	комфортности	
(25)

•	 номера	со	всеми	удобствами	(74)
•	 номера	с	частичными	удобствами	(3)

3,2045
Общая плОщадь (га)

3,059
паРкОвая плОщадь (га)

соБственный лечеБный плЯж 
мрц «сокол»,150 м

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ: КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 клуб	с	кинокон-
цертным	залом	
на	250	мест

•	 столовая
•	 библиотека
•	 бильярд
•	 конференц-зал
•	 детская	комната

•	 автопарковка
•	 зал	ЛФК	с	тре-

нажерами
•	 волейбольная	

площадка
•	 танцплощадка
•	 банкетный	зал
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М

е-
с

я
ц Категория ноМера, 

Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

а
П

р
ел

ь

стандарт, 2-местный 34 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.
люкс, 1-местный 63 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.
полулюкс, 2-мест-
ный, взрослый 38 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.

М
а

й

стандарт, 2-местный 34 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.
люкс, 1-местный 66 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.
полулюкс, 2-мест-
ный, взрослый 39 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.

и
ю

н
ь

стандарт, 2-местный 35 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.
люкс, 1-местный 70 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.
полулюкс, 2-мест-
ный, взрослый 41 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.

и
ю

л
ь

стандарт, 2-местный 37 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.
люкс, 1-местный 77 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.
полулюкс, 2-мест-
ный, взрослый 45 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.

а
в

гу
с

т

стандарт, 2-местный 40 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.
люкс, 1-местный 92 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.
полулюкс, 2-мест-
ный, взрослый 54 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.

с
ен

-
тя

б
р

ь

стандарт, 2-местный 37 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.
люкс, 1-местный 77 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.
полулюкс, 2-мест-
ный, взрослый 45 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.

о
К

тя
б

р
ь стандарт, 2-местный 34 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.

люкс, 1-местный 66 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.
полулюкс, 2-мест-
ный, взрослый 39 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.

н
о

я
б

р
ь

стандарт, 2-местный 34 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.
люкс, 1-местный 62 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.
полулюкс, 2-мест-
ный, взрослый 38 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.

д
еК

а
б

р
ь стандарт, 2-местный 34 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.

люкс, 1-местный 62 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.
полулюкс, 2-мест-
ный, взрослый 38 3-разовое питание, лечение, ЛФК, пользование пляжем.
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В парковой зоне произрастает несколько видов хвойных 
растений: сосна крымская, ливанские и гималайские ке-

дры, голубые и европейские ели, кипарисы, туи, можже-
вельник. Преобладание хвойных растений способствует ан-
тимикробному эффекту и естественной аэрофитотерапии.

Приморский климатический курорт

«Звездный»
ЧАО «Пансионат «Звездный» 

Республика Крым 
г. Судак, ул. Ленина, д. 81
+38 06566 320 91
star-sudak@yandex.ru
www.star.crimea.com

контингент клиентов: 
взрослые, взрослые с детьми.
медицинский профиль, основнаЯ специализациЯ: 
неврология, пульмонология, кардиология.
методы диагностики: 
клинические, ЭКГ, СПГ, УЗИ.
местные природные факторы, используемые в лече-
нии: 
талассотерапия, аэротерапия, гелиотерапия.
лечеБные методы, основанные на применении  
крымских природных факторов: 
грязелечение, аквагимнастика в бассейне, термальный бассейн, аэро-
терапия и гимнастика, гелиотерапия терренкур в парке,  фитотерапия, 
галотерапия.
лечеБно-реаБилитационные  методы и технологии: 
электросветолечение, теплолечение, смт-терапия, магнитореапия, 
УЗ-терапия, аэрозольтотерапия, психотерапия, спелеотерапия, водо-
лечение, рефлексотерапия, механотерапия, массаж.
диетическое питание: 
лечебные диеты по Певзнеру 5, 9, 10, 15.
лечеБно-реаБилитационные программы: 
электросветолечение, спелеотерапия ударно-волновая терапия, 
респираторная небулайзерная терапия, психотерапия, данс-терапия, 
аромо-фитотерапия массажные техники.
диетическое питание: 
лечебные диеты 1-16 по Певзнеру.
рекреационно-оздоровительные программы: 
общеоздоровительные профилактические программы, снижение 
веса, профилактика старения.
врачи-специалисты: 
пульмонолог, кардиолог, эндокринолог, невропатолог, отоларинголог, 
педиатр, терапевт, врач ЛФК, стоматолог.

540
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт	2-	мест.	(264)
•	 стандарт	3-	мест.	(48)

4 Общая плОщадь (га)

2,2 
паРкОвая плОщадь (га)

плЯж соБственный, 400 м

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРО-
ВАНИЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 открытый	плавательный	бас-
сейн

•	 кинозал
•	 открытая	спортплощадка
•	 тренажерный	зал
•	 настольный	теннис
•	 большой	теннис
•	 Wi-fi
•	 экскурсионный	сервис
•	 паркинг
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Месяц Категория ноМера, Кол-
во Мест

стоиМость
чел/сутКи,  USD  ПриМечание

Май
стандарт, 2-местный

29,50

3-разовое питание, 
бассейн открытый с 
пресной водой, дет-
ская комната, детская 
площадка, камера 
хранения для ручной 
клади,столы для на-
стольного тенниса

стандарт, 3-местный

июнь                              
(с 01.06 По 15.06)

стандарт, 2-местный
29,50

стандарт, 3-местный

июнь                                 
(с 16.06 По 30.06)

стандарт, 2-местный
33,30

стандарт, 3-местный

июль                                    
(с 01.07 По 15.07)

стандарт, 2-местный
37,30

стандарт, 3-местный

июль                                  
(с 16.07 По 31.07)

стандарт, 2-местный
41,00

стандарт, 3-местный

август
стандарт, 2-местный

41,00
стандарт, 3-местный

сентябрь                             
(с 01.09 По 20.09)

стандарт, 2-местный
34,50

стандарт, 3-местный

сентябрь                               
(с 21.09 По 30.09)

стандарт, 2-местный
29,50

стандарт, 3-местный

оКтябрь
стандарт, 2-местный

29,50
стандарт, 3-местный

ноябрь
стандарт, 2-местный

29,50
стандарт, 3-местный

деКабрь
стандарт, 2-местный

29,50
стандарт, 3-местный
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Пансионат «Солнечный камень» состоит из нескольких 
утопающих в роскошной зелени корпусов. На террито-

рии пансионата раскинулся шикарный парк с 5000 растений 
124 видов. Главный символ - скала Ай-Фока (Кабаний мыс).

Приморский климатический курорт

«Солнечный камень»
Пансионат «Солнечный камень»

контингент клиентов: взрослые с детьми.
лечеБные методы, основанные на применении  
крымских природных факторов: терренкур в парке.

Республика Крым, г. Судак,
с. Морское, ул. Лазурный берег, 1
+38 06566 38 009,  06566 38 040
stone-sun@mail.ru
sun-stone.com.ua

300
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс	(40)
•	 полулюкс	(118)

12,33
Общая плОщадь (га)

8,2
паРкОвая плОщадь (га)

плЯж, 300-500 м

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРО-
ВАНИЯ: 

•	 СЕЗОННЫЙ	(АПРЕЛЬ	-	ДЕКАБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 кинозал
•	 открытая	

спортплощад-
ка

•	 настольный	
теннис

•	 большой	тен-

нис
•	 бильярд
•	 кафе-бар
•	 косметиче-

ский	салон
•	 Wi-fi
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость 
чел/сутКи,  USD  

аПрель
люкс, 2-3-местный 38
полулюкс, 2-3-местный 34

Май
люкс, 2-3-местный 38
полулюкс, 2-3-местный 34

июнь
люкс, 2-3-местный 50
полулюкс, 2-3-местный 44

июль
люкс, 2-3-местный 75
полулюкс, 2-3-местный 59

август
люкс, 2-3-местный 75
полулюкс, 2-3-местный 59

сентябрь
люкс, 2-3-местный 63
полулюкс, 2-3-местный 50

оКтябрь
люкс, 2-3-местный 44
полулюкс, 2-3-местный 38

ноябрь
люкс, 2-3-местный 38
полулюкс, 2-3-местный 32

деКабрь
люкс, 2-3-местный 38
полулюкс, 2-3-местный 32

ПриМечание 3-разовое питание
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Современный пансионат санаторного типа для отдыха в Феодо-
сии. Лечение в подарок, бесплатные услуги и высокий сервис.       

контингент клиентов: 
взрослые с детьми.
медицинский профиль, основнаЯ специализациЯ: 
неврология, ортопедия, травматология, гинекология, кардиология, 
урология, офтальмология, детские болезни. 
методы диагностики: 
лабораторные, биохимические, инструментальные (ЭКГ, УЗИ, ФГДС).
лечеБные методы, основанные на применении  
крымских природных факторов: 
грязелечение, фитотерапия.
лечеБно-реаБилитационные  методы и технологии: 
электросветолечение, озонотерапия, респираторная небулайзерная 
терапия, психотерапия, биоуправляемая тракционная терапия, мас-
сажные техники.
лечеБно-реаБилитационные программы: 
реабилитация пациентов с ограниченными возможностями, послед-
ствиями инфаркта миокарда, травм позвоночника и конечностей, с 
хроническими соматическими заболеваниями (гастроэнтерология, 
эндокринология и пр), хронической боли, стоматологические програм-
мы, детские реабилитационные программы.
рекреационно-оздоровительные программы: 
общеоздоровительные профилактические программы, рекреация при 
психофизических дизадаптозах (антистресс, релакс), детоксикация, 
снижение веса, профилактика старения и оздоровление пациентов 
третьего возраста, оздоровление детей, женское здоровье.
врачи-специалисты: 
дерматолог, кардиолог, гастроэнтеролог, гинеколог, эндокринолог, не-
вропатолог, хирург-ортопед-травматолог, отоларинголог, офтальмолог, 
педиатр, терапевт, рефлексотерапевт, стоматолог, врач-УЗД.

Бальнеологический, приморский климатический курорт

«Здоровье»
Частное предприятие «Центр Здоровья» пансионат 
санаторного типа с лечением

Республика Крым
г. Феодосия, ул. Крымская, 1а
+38 06562 2 55 22 
+38 06562 4 18 47
zdorovie.feo@gmail.com
www.zdorovie.crimea.ua

58
МЕСТ (кОЕк)

0,25 
Общая плОщадь (га) 

0,03 
паРкОвая плОщадь (га)

расстоЯние до плЯжа: 
«золотой плЯж», 10 км 
городской плЯж,  1,5 км

ИНФРАСТРУКТУРА

•	 открытый	плавательный	
бассейн

•	 кафе-бар
•	 Wi-fi
•	 экскурсионный	сервис
•	 паркинг



69

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

Май

блок 2+2, 2-местный 14 

лечением, трансфер, доставка на за-
городный пляж, парковка

эконом, 2-местный 16 
полулюкс, 2-местный 18,5 
полулюкс, 3-местный 18 

июнь

блок 2+2, 2-местный 23 -
эконом, 2-местный 26,5 -
полулюкс, 2-местный 30 -
полулюкс, 3-местный 28,5 -

июль

блок 2+2, 2-местный 30 -
эконом, 2-местный 35 -
полулюкс, 2-местный 40 -
полулюкс, 3-местный 38 -

август

блок 2+2, 2-местный 30 -
эконом, 2-местный 35 -
полулюкс, 2-местный 40 -
полулюкс, 3-местный 38 -

сентябрь

блок 2+2, 2-местный 23 -
эконом, 2-местный 26,5 -
полулюкс, 2-местный 30 -
полулюкс, 3-местный 28,5 -

оКтябрь

блок 2+2, 2-местный 14 -
эконом, 2-местный 16 -
полулюкс, 2-местный 18,5 -
полулюкс, 3-местный 18 -

ноябрь

блок 2+2, 2-местный 14 -
эконом, 2-местный 16 -
полулюкс, 2-местный 18,5 -
полулюкс, 3-местный 18 -
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Центр расположен на берегу Черного моря, в живописном 
парке в самом центре одного из старейших городов мира 

- Феодосии. 

контингент клиентов: 
взрослые.
медицинский профиль, основнаЯ специализа-
циЯ: 
специализируется на лечении заболеваний органов пищеварения, 
эндокринной системы и обмена веществ. 
методы диагностики: 
лабораторные, клинические и биохимические анализы, инстру-
ментальные.
местные природные факторы, используемые в 
лечении: 
собственное грязехранилище.
лечеБные методы, основанные на применении  
крымских природных факторов: 
грязелечение, питьевое лечение минеральной водой, утренняя 
гигиеническая гимнастика, аэротерапия, гелиотерапия, талассоте-
рапия на собственном пляже, терренкур в парке.
лечеБно-реаБилитационные  методы и техноло-
гии: 
гальванизация, електрофорез, електростимуляция, ДД-терапия, 
СМТ-терапия, дарсонвализация, индуктермия, индуктофо-
рез, магнитотерапия, УВЧ-терапия, СМВ-терапия, аероионо-
терапия, аромотерапия, СЦЕК, лазеротерапия, ингаляции,УЗ-
терапия,ионофорез,ванны хвойно-жемчужные,подводный 
душ-масаж,лечебный массаж.

Грязевой,  приморский климатический курорт

«Феодосийский»
Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения 
«Феодосийский»

Республика Крым , г. Феодосия
ул. Генерала Горбачева, 5
+38 06562 3 30 01 
feo-rest@mail.ru
www.feo-rest.wmsite.ru

575 
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 	2-,	3-,	4-местные	номера,	удоб-
ства	на	этаже	(30)

•	 2-местные	номера	с	удобствами	
(226)

•	 2-местные	2-комнатные	номера	с	
удобствами	(7)

•	 2-местные	улучшенные	номера	с	
удобствами	(31)

9,87
Общая плОщадь (га)

6,43
паРкОвая плОщадь (га)

соБственный плЯж,  распло-
жен в 5 минутах ходьБы

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 теннисный	корт
•	 волейбольные	и	бад-

минтонные	площадки
•	 спортивный	зал	с	тре-

нажерами

•	 настольный	теннис
•	 бильярд
•	 библиотека
•	 автостоянка
•	 сауна
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера стоиМость чел/сутКи, USD

Март, аПрель

2-3-комнатные  котеджи 41
3-комнатные улучшенные 63 корпус 35
2-комнатные улучшенные 63 корпус 2-ком-
натные номер 1 корпус улучшенные 38

2-комнатные номера 63 корпус 33
2-местные номера 63 корпус 28

Май

2-3-комнатные  котеджи 44
3-комнатные улучшенные 63 корпус 36
2-комнатные улучшенные 63 корпус 2-ком-
натные номер 1 корпус улучшенные 42

2-комнатные номер 1 корпус 40
2-комнатные номера 63 корпус 38
2-местные номера 1 корпус 31
2-местные номера 63 корпус 30

июнь

2-3-комнатные  котеджи 50
3-комнатные улучшенные 63 корпус 37
2-комнатные улучшенные 63 корпус 2-ком-
натные номер 1 корпус улучшенные 48

2-комнатные номер 1 корпус 46
2-комнатные номера 63 корпус 43
2-местные номера 1 корпус 34
2-местные номера 63 корпус 33

июль - август

2-3-комнатные  котеджи 59
3-комнатные улучшенные 63 корпус 42
2-комнатные улучшенные 63 корпус 2-ком-
натные номер 1 корпус улучшенные 56

2-комнатные номер 1 корпус 54
2-комнатные номера 63 корпус 49
2-местные номера 1 корпус 41
2-местные номера 63 корпус 37

диетическое питание: 
4-разовое питание по заказной системе, в т.ч. диетиче-
ское по Певзнеру.
лечеБно-реаБилитационные программы: 
лечение сердечно-сосудистых заболеваний и опорно-
двигательного аппарата, лечение заболеваний верхних 
дыхательных путей, лечение заболеваний нервной 
системы, лечение гинекологических заболеваний.
рекреационно-оздоровительные про-
граммы: 
антистресс, релакс, детоксикация, снижение веса.
врачи-специалисты: 
терапевт, физиотерапевт, гинеколог, 
диетолог,эндокринолог, педиатр, рентгенолог, эндоско-
пист, врач функциональной диагностики, врач ультра-
звуковой диагностики, врач по лечебной физкультуре.
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера стоиМость чел/сутКи, USD

сентябрь
(1-15)

2-3-комнатные  котеджи 59
3-комнатные улучшенные 63 корпус 42
2-комнатные улучшенные 63 корпус 2-ком-
натные номер 1 корпус улучшенные 54

2-комнатные номер 1 корпус 52
2-комнатные номера 63 корпус 45
2-местные номера 1 корпус 40
2-местные номера 63 корпус 37

сентябрь
(16-30)

2-3-комнатные  котеджи 54
3-комнатные улучшенные 63 корпус 41
2-комнатные улучшенные 63 корпус 2-ком-
натные номер 1 корпус улучшенные 51

2-комнатные номер 1 корпус 48
2-комнатные номера 63 корпус 43
2-местные номера 1 корпус 38
2-местные номера 63 корпус 36

оКтябрь,
ноябрь,
деКабрь

2-3-комнатные  котеджи 43
3-комнатные улучшенные 63 корпус 37
2-комнатные улучшенные 63 корпус 2-ком-
натные номер 1 корпус улучшенные 36

2-комнатные номер 1 корпус 41
2-комнатные номера 63 корпус 34
2-местные номера 1 корпус 32
2-местные номера 63 корпус 31

ПриМечание 3-разовое питание, лечение, трансфер из Керчи (переправа) в Феодосию
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Корпуса санатория расположились в ста метрах от 
моря,  в одном из самых красивых реликтовых 

парков. Гармоничное сочетание морской воды и 
экзотических деревьев создают уникальную атмос-
феру, насыщенную целительными  ионами йода и 
фитонцидами. 

Удобное территориальное расположение, номера 
различных категорий, развернутая инфраструк-

тура, питание по типу «Шведская линия», постоян-
но обновляющаяся лечебная база и демократичная 
ценовая политика делают санаторий привлекатель-
ным как для оздоровления,  семейного отдыха и ре-
лаксации, так и для делового туризма. 

контингент клиентов:
взрослые, взрослые с детьми с 4-летнего возраста.
медицинский профиль: 
санаторно-курортное лечение заболеваний органов дыхания, системы кро-
вообращения, функциональных заболеваний нервной системы. 
методы диагностики: 
функциональная диагностика, ультразвуковая диагностика, лабораторная 
диагностика.
местные природные факторы, используемые в лечении: 
аэротерапия, талассотерапия, солнечные ванны, солнечные ванны с рассе-
янной радиацией, маршруты терренкура.
лечеБные методы, основанные на применении  крым-
ских природных факторов: 
применение лечебных грязей Сакского месторождения, аромотерапия 
эфирными маслами растений Крыма, фитосборы лекарственных растений 
Крыма.
лечеБно-реаБилитационные  методы и технологии: 
ультразвуковая терапия, электролечение, высокочастотная терапия, лазе-
ротерапия, магнитотерапия, КВЧ-терапии, аэроионотерапия, светолечение, 
теплолечение, ингаляционная терапия, массаж, ароматерапия, спелеотера-
пия, психотерапия.
диетическое питание: 
лечебные  диеты 1-15 по Певзнеру.
лечеБно-реаБилитационные программы: 
реабилитация пациентов с последствиями инфаркта миокарда, мозгового 
и спинального инсульта, с хроническими соматическими заболеваниями, 
стоматологические программы, детские реабилитационные программы.
рекреационно-оздоровительные программы: 
снижение веса, рекреация при психофизических дизадаптозах, косметоло-
гические  программы.
врачи-специалисты:
терапевт, педиатр, кардиолог,  пульмонолог, невропатолог,  отоларинголог, 
психотерапевт, стоматолог.

404
МЕСТа (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД: 

•	 люкс	(21)	
•	 ПК	(18)
•	 стандарт	(182)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИ-
РОВАНИЯ: 

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

8
Общая плОщадь (га)

5
паРкОвая плОщадь (га)

лечеБный плЯж площа-
дью 2316 м2

Приморский климатический курорт

«Украина»
Санаторий «Украина»

Республика Крым
г. Ялта, пгт. Гаспра
Алупкинское шоссе, 15
+38 0654 27 47 13
Sanatoriy-ukraina@yandex.ru
www.s-ukraine.com/
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 
2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

чел/сут-
Ки,  USD  

ПриМе-
чание

аПрель

1 корпус,стандарт, 2-местный 44
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2 корпус,стандарт, 2-местный 37
3 корпус, стандарт 2-местный 42
люкс, 2-местный 50
полулюкс, 2-местный, взрослый 46

Май

1 корпус,стандарт, 2-местный 47
2 корпус,стандарт, 2-местный 40
3 корпус, стандарт 2-местный 44
люкс, 2-местный 57
полулюкс, 2-местный, взрослый 48

июнь

1 корпус,стандарт, 2-местный 48
2 корпус,стандарт, 2-местный 42
3 корпус, стандарт 2-местный 46
люкс, 2-местный 62
полулюкс, 2-местный, взрослый 50

июль

1 корпус,стандарт, 2-местный 66
2 корпус,стандарт, 2-местный 55
3 корпус, стандарт 2-местный 58
люкс, 2-местный 75
полулюкс, 2-местный, взрослый 69

август

1 корпус,стандарт, 2-местный 66
2 корпус,стандарт, 2-местный 55
3 корпус, стандарт 2-местный 58
люкс, 2-местный 75
полулюкс, 2-местный, взрослый 69

сен-
тябрь

1 корпус,стандарт, 2-местный 50
2 корпус,стандарт, 2-местный 52
3 корпус, стандарт 2-местный 46
люкс, 2-местный 62
полулюкс, 2-местный, взрослый 51

оКтябрь

1 корпус,стандарт, 2-местный 44
2 корпус,стандарт, 2-местный 37
3 корпус, стандарт 2-местный 42
люкс, 2-местный 50
полулюкс, 2-местный, взрослый 46

ноябрь

1 корпус,стандарт, 2-местный 44
2 корпус,стандарт, 2-местный 37
3 корпус, стандарт 2-местный 42
люкс, 2-местный 50
полулюкс, 2-местный, взрослый 46

деКабрь

1 корпус,стандарт, 2-местный 44
2 корпус,стандарт, 2-местный 37
3 корпус, стандарт 2-местный 42
люкс, 2-местный 50
полулюкс, 2-местный, взрослый 46

ИНФРАСТРУКТУРА:

• закрытый плавательный 
бассейн с морской водой

• кинозал
• открытая спортплощадка
• открытая танцплощадка
• зимний климатопавильон
• тренажерный зал
• настольный теннис
• большой теннис
• бильярд 
• кафе-бар
• косметический салон
• аптека
• банкомат
• Wi-fi
• экскурсионный сервис
• паркинг
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Приморский климатический курорт

«Горный»
Филиал ЧАО Атомпрофздравница «Санаторий «Горный» 

Республика Крым, г. Ялта
пгт. Ливадия, Алупкинское шоссе,1
+38 0654 21 81 49, 050 324 16 09
trt29@yandex.ru
www.gorniy.com.ua

Расположен на юго-восточном склоне межгор-
ной котловины ЮБК, на высоте 100 м над уровнем 

моря. Корпуса здравницы расположены в виде тер-
расы и окружены парковой зоной. Основная террито-
рия связана с пляжем подвесной канатной дорогой.

клиенты:
взрослые.
основнаЯ специализациЯ:
неврология, ортопедия, травматология, пульмонология, 
кардиология.
методы диагностики:
ЭКГ, СПГ, УЗ, АД, клинические, биохимические, лаборатор-
ные.
лечеБные методы, основанные на примене-
нии крымских природных факторов:
грязелечение, минеральные ванны, аквагимнастика в 
бассейне, терренкур в парке, аэротерапия и гимнастика на 
верандах (климатопавильон), гелиотерапия, фитотерапия, 
апи- и этнотерапия.
лечеБно-реаБилитационные технологии:
спелео-, озоно-, цвето-, психотерапия,  респираторная 
нейбулазерная терапия, данс-терапия, массажные техники, 
медико-косметологическое  и электросветолечение.
диетическое питание:
диеты № 1-16 по Певзнеру, шведский стол.
рекреационно-оздоровительные программы, 
в т.ч. Wellness & spa:
общеоздоровительные программы (антистресс, релакс), 
рекреация при психофизических дизаптозах, детоксикация, 
снижение веса, косметологические программы,  телесно-
ориентированная психотерапия, профилактика старения и 
оздоровление, йога, Аюрведа, термозакаливание.  
врачи-специалисты:
терапевт, педиатр, пульмонолог, кардиолог, невропатолог, 
отоларинголог, диетолог, ортопед, врач ЛФК, психо-, и реф-
лексотерапевт.

482
МЕСТа (кОЕк)
НОМЕРНОЙ ФОНД:
•	 комфортабельные	номера	(297)

18,3
Общая плОщадь (га)

16,9
паРкОвая плОщадь (га)
плЯж, 300 м галечный

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРО-
ВАНИЯ: 
•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА:
•	 закрытый	плава-

тельный
•	 бассейн
•	 открытая	спорт-

площадка
•	 кинозал
•	 зимний	клима-

топавильон
•	 тренажерный	

зал
•	 настольный	

теннис
•	 большой	теннис
•	 бильярд
•	 кафе,	бар
•	 Wi-fi
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость 
чел/сутКи,  USD  ПриМечание

аПрель 

1-м, 2-м,юг,частичные удобства 28

П
ит

ан
ие

 (
ш

ве
дс

ки
й 

ст
ол

),
 л

еч
е-

ни
е,

 п
ля

ж
, 

ка
на

тн
ая

 д
ор

ог
а,

 к
ор

т2-м,юг 1 бл. частичные удобства 29
2-м, сев. частичные удобства 28
1-м, юг улучшенный с кондиционером 59
2-м, юг улучш. с кондиционером 58
1-м, север улучш. 53
2-м, север улучш. 49
2-м, юг улучш. с кондиционером 53
2-м, 2-комнатный Юг 53
2-м, люкс, 1-комнатный 58
2-м, люкс, 2÷3 комнатный. 60
2-м, улучшенный, 1-й этаж 46
2-м, люкс, 2-й этаж 58
1-м, сев. 42
1-м, юг 47
2-м,  юг 43
1-м, юг  улучш. 56
2-м, юг, улучш. 47
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость 
чел/сутКи,  USD  ПриМечание

Май

1-м, 2-м,юг, частичные удобства 30

П
ит

ан
ие

 (
ш

ве
дс

ки
й 

ст
ол

),
 л

еч
е-

ни
е,

 п
ля

ж
, 

ка
на

тн
ая

 д
ор

ог
а,

 к
ор

т2-м,юг 1 бл. частичные удобства 32
2-м, сев. частичные удобства 30
1-м, юг улучш. с кондиционером 61
2-м, юг улучш. с кондиционером 61
1-м, север улучш. 56
2-м, север улучш. 54
2-м, юг улучш. с кондиционером 57
2-м, 2-комнатный Юг 57
2-м, люкс, 1-комнатный 60
2-м, люкс, 2-х, 3-комнатный. 62
2-м, улучшенный, 1-й этаж 49
2-м, люкс, 2-й этаж 61
1-м, сев. 45
1-м, юг 50
2-м,  юг 47
1-м, юг  улучш. 60
2-м, юг, улучш. 51

июнь

1-м, 2-м,юг, частичные удобства 33

П
ит

ан
ие

 (
ш

ве
дс

ки
й 

ст
ол

),
 л

еч
е-

ни
е,

 п
ля

ж
, 

ка
на

тн
ая

 д
ор

ог
а,

 к
ор

т2-м,юг 1 бл. частичные удобства 34
2-м, сев. частичные удобства 32
1-м, юг улучш. с кондиционером 67
2-м, юг улучш. с кондиционером 64
1-м, север улучш. 55
2-м, север улучш. 59
2-м, юг улучш. с кондиционером 62
2-м, 2-комнатный Юг 62
2-м, люкс, 1-комнатный 64
2-м, люкс, 2-х, 3-комнатный. 72
2-м, улучшенный, 1-й этаж 54
2-м, люкс, 2-й этаж 64
1-м, сев. 47
1-м, юг 55
2-м,  юг 50
1-м, юг  улучш. 63
2-м, юг, улучш. 55
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость 
чел/сутКи,  USD  ПриМечание

июль

1-м, 2-м,юг, частичные удобства 37

П
ит

ан
ие

 (
ш

ве
дс

ки
й 

ст
ол

),
 л

еч
е-

ни
е,

 п
ля

ж
, 

ка
на

тн
ая

 д
ор

ог
а,

 к
ор

т

2-м,юг 1 бл. частичные удобства 37
2-м, сев. частичные удобства 36
1-м, юг улучш. с кондиционером 75
2-м, юг улучш. с кондиционером 75
1-м, север улучш. 69
2-м, север улучш. 67
2-м, юг улучш. с кондиционером 70
2-м, 2-комнатный Юг 70
2-м, люкс, 1-комнатный 75
2-м, люкс, 2-х, 3-комнатный. 85
2-м, улучшенный, 1-й этаж 60
2-м, люкс, 2-й этаж 75
1-м, сев. 52
1-м, юг 61
2-м,  юг 54
1-м, юг  улучш. 71
2-м, юг, улучш. 60
пляжный корпус частичные удобства 30

август

1-м, 2-м,юг,частичные удобства. 37

П
ит

ан
ие

 (
ш

ве
дс

ки
й 

ст
ол

),
 л

еч
е-

ни
е,

 п
ля

ж
, 

ка
на

тн
ая

 д
ор

ог
а,

 к
ор

т

2-м,юг 1 бл. частичные удобства. 37
2-м, сев. частичные удобства 36
1-м, юг улучш. с кондиционером 75
2-м, юг улучш. с кондиционером 75
1-м, север улучш. 69
2-м, север улучш. 67
2-м, юг улучш. с кондиционером 70
2-м, 2-комнатный Юг 70
2-м, люкс, 1-комнатный 75
2-м, люкс, 2÷3 комнатный. 85
2-м, улучшенный, 1-й этаж 60
2-м, люкс, 2-й этаж 75
1-м, сев. 52
1-м, юг 61
2-м,  юг 54
1-м, юг  улучш. 71
2-м, юг, улучш. 60
пляжный корпус частичные удобства 30
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость 
чел/сутКи,  USD  ПриМечание

сентябрь

1-м, 2-м,юг, частичные удобства 33

П
ит

ан
ие

 (
ш

ве
дс

ки
й 

ст
ол

),
 л

еч
е-

ни
е,

 п
ля

ж
, 

ка
на

тн
ая

 д
ор

ог
а,

 к
ор

т

2-м,юг 1 бл. частичные удобства 36
2-м, сев. частичные удобства 33
1-м, юг улучш. с кондиционером 69
2-м, юг улучш. с кондиционером 69
1-м, север улучш. 62
2-м, север улучш. 60
2-м, юг улучш. с кондиционером 63
2-м, 2-комнатный Юг 63
2-м, люкс, 1-комнатный 69
2-м, люкс, 2-х, 3-комнатный. 76
2-м, улучшенный, 1-й этаж 56
2-м, люкс, 2-й этаж 69
1-м, сев. 48
1-м, юг 57
2-м,  юг 52
1-м, юг  улучш. 68
2-м, юг, улучш. 56
пляжный корпус частичные удобства 29

оКтябрь

1-м, 2-м,юг,частичные удобства. 30

П
ит

ан
ие

 (
ш

ве
дс

ки
й 

ст
ол

),
 л

еч
е-

ни
е,

 п
ля

ж
, 

ка
на

тн
ая

 д
ор

ог
а,

 к
ор

т2-м,юг 1 бл. частичные удобства. 31
2-м, сев. частичные удобства 30
1-м, юг улучш. с кондиционером 59
2-м, юг улучш. с кондиционером 58
1-м, север улучш. 52
2-м, север улучш. 50
2-м, юг улучш. с кондиционером 55
2-м, 2-комнатный Юг 55
2-м, люкс, 1-комнатный 58
2-м, люкс, 2÷3 комнатный. 64
2-м, улучшенный, 1-й этаж 48
2-м, люкс, 2-й этаж 58
1-м, сев. 43
1-м, юг 49
2-м,  юг 46
1-м, юг  улучш. 57
2-м, юг, улучш. 48
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Приморский климатический курорт

«Жемчужина Крыма»
Комплекс отдыха и оздоровления «Жемчужина Крыма» 

Республика Крым
ул. Набережная 
имени А.С. Пушкина, 7
+38 0654 36 30 48, 36 36 44
sputnik_gurzuf@mail.ru
www.perilnacrima.com.ua

Пансионат санаторного типа с лечением располо-
жен в живописном посёлке Гурзуф на территории 

ландшафтного парка начала ХІХ века, основанного гер-
цогом Арманом Ришелье и состоит из 2- отделений – 
«Гурзуф» и «Пушкино». Рядом с VIP-отделением «Пуш-
кино» находится бывший дом Раевских (ныне музей 
имени Пушкина), а вид из окон его корпуса - на гору 
Аю-Даг и скалы Адаллары. Коттеджи демократиче-
ского курорта «Гурзуф» расположены в парковой 
зоне среди сосновой рощи в 100 м от берега моря.

клиенты:
взрослые, взрослые с детьми (от 4- лет).
основнаЯ специализациЯ:
педиатрия, отоларинтология, ультразвуковая диагностика.
методы диагностики:
ЭКГ, УЗИ.
лечеБные методы, основанные на применении 
крымских природных факторов: 
грязелечение, аквагимнастика в бассейне, фитотерапия.
лечеБно-реаБилитационные технологии:
электросветолечение.
рекреационно-оздоровительные программы:  
общеоздоровительные профилактические программы, про-
граммы для детей, фитнес.
диетическое питание: 
диета по Певзнеру.
врачи-специалисты: 
гастроэнтеролог, отоларинголог, педиатр, терапевт, стоматолог.

486
МЕСТ (кОЕк)
 
НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс	(75)
•	 полулюкс	(9)
•	 стандарт	(6)

10,5
Общая плОщадь (га)

10,5
паРкОвая плОщадь (га)

плЯж 100 м

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 закрытый	плавательный	бассейн
•	 кинозал
•	 открытая	спортплощадка
•	 экскурсионный	сервис
•	 тренажерный	зал
•	 настольный	теннис
•	 большой	теннис
•	 паркинг
•	 кафе,	бар
•	 бильярд
•	 Wi-fi
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера
стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

отделение «ПуШКино»

аПрель

стандарт,2-местный, 1й этаж, без балкона 59

3-
ра

зо
во

е 
пи

та
ни

е,
 б

ас
се

йн
, 

пл
яж

стандарт,2-местный 63
полулюкс,2-местный 96
люкс,2-местный 132

Май, июнь, 
сентябрь

стандарт,2-местный, 1й этаж, без балкона 67
стандарт,2-местный 97
полулюкс,2-местный 100
люкс,2-местный 140

июль, 
август

стандарт,2-местный, 1й этаж, без балкона 85
стандарт,2-местный 95
полулюкс,2-местный 132
люкс,2-местный 173

оКтябрь, 
ноябрь, 
деКабрь

стандарт,2-местный, 1й этаж, без балкона 53
стандарт,2-местный 59
полулюкс,2-местный 82
люкс,2-местный 117
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест
стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

отделение «гурзуФ»

аПрель

Корпус №1 люкс

3-
ра

зо
во

е 
пи

та
ни

е,
 б

ас
се

йн
, 

пл
яж

1 комнатный, 2-местный 49
2-комнатный, 2-местный 58
Корпус №2
Люкс, 2-комнатный,2-местный 43
Стандарт, 1-комнатный, 2-местный 30
2-местный, блочный, лоджия, юг 28
2-местный, блочный, балкон, юг 27
2-местный, блочный, лоджия, север 27
2-местный, блочный, балкон, север 26
Коттеджи, евростандарт
1-комнатный, 2-местный 49
2-комнатный, 2-местный 60

Май 
(с 12.05)

Корпус №1 люкс

3-
ра

зо
во

е 
пи

та
ни

е,
 б

ас
се

йн
, 

пл
яж

1 комнатный, 2-местный 53
2-комнатный, 2-местный 66
Корпус №2
Люкс, 2-комнатный,2-местный 44/47
Стандарт, 1-комнатный, 2-местный 35/34
2-местный, блочный, лоджия, юг 32/30
2-местный, блочный, балкон, юг 31/29
2-местный, блочный, лоджия, север 30/28
2-местный, блочный, балкон, север 29/27
Коттеджи, евростандарт
1-комнатный, 2-местный 53/50
2-комнатный, 2-местный 70/68

июнь

Корпус №1 люкс

3-
ра

зо
во

е 
пи

та
ни

е,
 б

ас
се

йн
, 

пл
яж

1 комнатный, 2-местный 61
2-комнатный, 2-местный 80
Корпус №2
Люкс, 2-комнатный,2-местный 57
Стандарт, 1-комнатный, 2-местный 43
2-местный, блочный, лоджия, юг 34
2-местный, блочный, балкон, юг 33
2-местный, блочный, лоджия, север 32
2-местный, блочный, балкон, север 31
Коттеджи, евростандарт
1-комнатный, 2-местный 72
2-комнатный, 2-местный 85
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест
стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

июль, 
август
(до 15.09)

Корпус №1 люкс

3-
ра

зо
во

е 
пи

та
ни

е,
 б

ас
се

йн
, 

пл
яж

1 комнатный, 2-местный 67
2-комнатный, 2-местный 96
Корпус №2
Люкс, 2-комнатный,2-местный 68
Стандарт, 1-комнатный, 2-местный 54
2-местный, блочный, лоджия, юг 47
2-местный, блочный, балкон, юг 44
2-местный, блочный, лоджия, север 46
2-местный, блочный, балкон, север 42
Коттеджи, евростандарт
1-комнатный, 2-местный 76
2-комнатный, 2-местный 92

сентябрь 
(с 16.09)

Корпус №1 люкс

3-
ра

зо
во

е 
пи

та
ни

е,
 б

ас
се

йн
, 

пл
яж

1 комнатный, 2-местный 67/61
2-комнатный, 2-местный 96/80
Корпус №2
Люкс, 2-комнатный,2-местный 68/57
Стандарт, 1-комнатный, 2-местный 54/43
2-местный, блочный, лоджия, юг 47/32
2-местный, блочный, балкон, юг 44/31
2-местный, блочный, лоджия, север 46/30
2-местный, блочный, балкон, север 42/29
Коттеджи, евростандарт
1-комнатный, 2-местный 76/72
2-комнатный, 2-местный 92/85

оКтябрь, 
ноябрь, 
деКабрь

Корпус №1 люкс

3-
ра

зо
во

е 
пи

та
ни

е,
 

ба
сс

ей
н,

 п
ля

ж

1 комнатный, 2-местный 49
2-комнатный, 2-местный 58
Корпус №2

Люкс, 2-комнатный,2-местный 43

Стандарт, 1-комнатный, 2-местный 30
2-местный, блочный, лоджия, юг 28
2-местный, блочный, балкон, юг 27
2-местный, блочный, лоджия, север 27
2-местный, блочный, балкон, север 26
Коттеджи, евростандарт
1-комнатный, 2-местный 49
2-комнатный, 2-местный 60
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Территория прилегает к западной границе Массандровского 
парка  и  является  его  продолжением. Рядом расположен Поли-

куровский мемориальный комплекс, Церковь Иоанна Златоуста.95
МЕСТ
 
НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс	(12)
•	 полулюкс	(4)
•	 стандарт	(29)

12,8
Общая плОщадь (га)

7,7
паРкОвая плОщадь (га)

соБственный  лечеБный 
плЯж, 300 м

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИ-
РОВАНИЯ: 
•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

Республика Крым, г. Ялта
ул. Мухина/ пер. Свердлова,10/3
+38 0654 23 51 92
niisechenova@mail.ru
www.niisechenova.org.ua

Приморский климатический курорт

«Сеченова»
Крымское республиканское учреждение «Научно-исследовательский 
институт физических методов лечения и медицинской климатологии 
имени И.М. Сеченова»

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:
•	 дискотека
•	 кафе,	бар
•	 обмен	валют
•	 киноконцертный	зал
•	 экскурсионный	сервис
•	 паркинг



85

клиенты: взрослые.
основнаЯ специализациЯ: неврология, пульмоно-
логия, кардиология. 
методы диагностики: клинические, лабораторные, 
инструментальные, биохимические.
лечеБные методы, основанные на примене-
нии крымских природных факторов:  аэро-, 
гелио-, талассо-, эно-, аромо-, фитотерапия, терренкур в 
парке.
лечеБно-реаБилитационные методы и тех-
нологии: 
электросветолечение, эфферентная терапия,  ДЭНС- и пси-
хотерапия, респираторная небулайзерная терапия, массаж-
ные техники, методы ЛФК, УФ-облучение (зимой).
лечеБно-реаБилитационые программы: по-
следствия инфаркта миокарда, мозгового инсульта, че-
репно-мозговой травмы, с хроническими соматическими 
заболеваниями.
рекреационно-оздоровтиельные програм-
мы: общеоздоровительные профилактические програм-
мы, рекреация при психофизических дизаптозах (анти-
стресс, тренинг), тренинг дыхания.
диетическое питание: диета 1-16 по Певзнеру.
врачи-специалисты: пульмонолог, кардиолог, невро-
патолог, педиатр, физиотерапевт, ортопед, эндокринолог.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во 
Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  USD  ПриМечание

январь-
деКабрь

Стандарт, 2-местный 27,4
Стационарное лечение, клини-
ко-диагностическое и инстру-
ментальное, 3-разовое пита-
ние, лечебный пляж, бассейн

Люкс, 2-местный 49,6

Полулюкс, 2-местный взрослый 36,9
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Располагается в центре ЮБК на склоне горы Могаби и 
создан на базе архитектурно-паркового комплекса 

бывшей резиденции царской семьи Романовых. Особую 
прелесть здравнице придаёт великолепный парк, зало-
женный почти 150 лет назад. 

Здесь берёт своё начало терренкур – превосходная 
Солнечная (Царская) тропа, протяжённостью 6700 м. 

Природные условия сформировали здесь уникальный 
климат, соответствующий приморскому - средиземно-
морскому типу.

клиенты: 
взрослые.
основнаЯ специализациЯ: 
заболевания сердечно-сосудистой системы, верхних дыха-
тельных путей нетуберкулёзного характера.
местные природные факторы, используемые 
в лечении: 
сакские грязи, Полтавский бишофит, озокерит.
лечеБные методы, основанные на примене-
нии крымских природных факторов:
климатолечение, бальнеотерапия, лечебная гимнастика, 
терренкур в парке.
лечеБно-реаБилитационные технологии:
аппаратная физиотерапия, лечебный массаж, ингаляцион-
ная терапия, грязе-, и теплолечение, гидропатия, теплогря-
зелечение, психотерапия, лекарственная терапия.
диетическое питание: 
диета № 1-16 по Певзнеру.
врачи-специалисты: 
терапевт, кардиолог, невропатолог, пульмонолог, офтальмо-
лог, инструкторы ЛФК, отоларинголог, психитерапевт.

346
МЕСТ (кОЕк)
 
НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс
•	 полулюкс
•	 стандарт

5,3 
Общая плОщадь (га)

40,0
паРкОвая плОщадь (га)

плЯж, 450 м, лечеБный

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРО-
ВАНИЯ: 
•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА:
•	 танцевальный	

зал
•	 киноконцертный	

зал
•	 зал	ЛФК
•	 открытый	тен-

нисный	корт
•	 экскурсионный	

сервис

•	 кафе,	рестораны
•	 парикмахерская
•	 аптека
•	 отделения	бан-

ков
•	 Wi-fi
•	 охраняемый	пар-

кинг

Приморский климатический курорт

«Ливадия»
Дочернее предприятие «Санаторий «Ливадия»

Республика Крым, г. Ялта
пгт. Ливадия, пер. Батурина, 6
+38 0654 31 24 28, 0654 31 54 03
dplivad@ukr.net
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест
стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

аПрель

стандарт, 2-местный 43

3-разовое питание 
(заказное меню), ба-
зовое лечение, пляж 

люкс, 2-местный, 3-комнатный 62
люкс 2-местный, 2-комнатный 84
Отделение реабилитации после инфаркта ми-
окарда и с цереброваскулярной патологией 50

2-местный с удобствами на блок 34

Май

стандарт, 2-местный 45

3-разовое питание 
(заказное меню), ба-
зовое лечение, пляж

люкс, 2-местный, 3-комнатный 87
люкс 2-местный, 2-комнатный 64
Отделение реабилитации после инфаркта ми-
окарда и с цереброваскулярной патологией 52

2-местный с удобствами на блок 35

июнь

стандарт, 2-местный 47

3-разовое питание 
(заказное меню), ба-
зовое лечение, пляж

люкс, 2-местный, 3-комнатный 94
люкс 2-местный, 2-комнатный 74
Отделение реабилитации после инфаркта ми-
окарда и с цереброваскулярной патологией 55

2-местный с удобствами на блок 37

июль,
август, 
сентябрь

стандарт, 2-местный 50

3-разовое питание 
(заказное меню), ба-
зовое лечение, пляж

люкс, 2-местный, 3-комнатный 132
люкс 2-местный, 2-комнатный 82
Отделение реабилитации после инфаркта ми-
окарда и с цереброваскулярной патологией 57

2-местный с удобствами на блок 38

оКтябрь

стандарт, 2-местный 47

3-разовое питание 
(заказное меню), ба-
зовое лечение, пляж

люкс, 2-местный, 3-комнатный 94
люкс 2-местный, 2-комнатный 74
Отделение реабилитации после инфаркта ми-
окарда и с цереброваскулярной патологией 55

2-местный с удобствами на блок 37

ноябрь 
деКабрь

стандарт, 2-местный 45

3-разовое питание 
(заказное меню), ба-
зовое лечение, пляж

люкс, 2-местный, 3-комнатный 87
люкс 2-местный, 2-комнатный 64
Отделение реабилитации после инфаркта ми-
окарда и с цереброваскулярной патологией 52

2-местный с удобствами на блок 35
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Приморский бальнеологический курорт

«Ripario Hotel Group»
Бальнеологический курорт «Ripario Houtel Group»

Республика Крым
г. Ялта, пгт. Отрадное
ул. Мориса Тереза, 5
+38 0654 33 69 71, 050 424 91 40
reservation@ripario.com
www.ripario.com

Комплекс находится в 4 км от Ялты по соседству с Ни-
китским Ботаническим садом, Массандровским двор-

цом и винзаводом «Магарач» (бывший пансионат «При-
брежный»). Более 10 га территории, обрамлённой 
морем, парком, ослепительными вершинами гор. Иде-
альное место как для индивидуального, семейного отды-
ха, так и для проведения деловых встреч, конференций.

клиенты: без ограничений.
основнаЯ специализациЯ: общесоматический. 
методы диагностики: 
инструментальные.
лечеБные методы, основанные на применении 
крымских природных факторов:
грязелечение, питьевые минеральные воды, фитотерапия, ми-
неральные ванны.
лечеБно-реаБилитационные технологии:
электросветолечение, массажные техники, ингаляторий.
диетическое питание:
диета для похудения, вегетарианская диета.
рекреационно-оздоровительные программы, в 
т.ч. Wellness & spa::
общеоздоровительные профилактические программы, про-
граммы релакса и антистресса, снижения веса, профилактика 
старения.
врачи-специалисты: 
терапевт-курортолог, пульмонолог, кардиолог, педиатр, уролог.

410
МЕСТ (кОЕк)
 
НОМЕРНОЙ ФОНД: 

•	 комфортабельные	номера	(210)

10,0
Общая плОщадь (га)

6,0
паРкОвая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ: 

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 крытый	бассейн
•	 летний	кинотеатр
•	 детская	площад-

ка
•	 анимационная	

комната
•	 большой	и	на-

стольный	теннис
•	 бильярд
•	 5	конференц-за-

лов
•	 SPA
•	 бювет	минераль-

ной	воды
•	 аттракционы
•	 сауна
•	 минифутбольное	

поле
•	 2	ресторана
•	 кафе-бар
•	 тренажёрный	зал
•	 теннисный	корт
•	 автокемпинг
•	 почта
•	 Wi-fi

•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол. Мест

USD/
сутКи ПриМечание

аПрель
comfort 58 Завтрак, бассейн, пляж, пляжное оборудова-

ниеSuprior South 93

Май (06.05-31.05)
comfort 98 Завтрак, бассейн, пляж, пляжное оборудова-

ниеSuprior South 130

июнь
comfort 110 Завтрак, бассейн, пляж, пляжное оборудова-

ниеSuprior South 170

июль - август
comfort 130 Завтрак, бассейн, пляж, пляжное оборудова-

ниеSuprior South 190

сентябрь
comfort 110 Завтрак, бассейн, пляж, пляжное оборудова-

ниеSuprior South 170

оКтябрь
comfort 98 Завтрак, бассейн, пляж, пляжное оборудова-

ниеSuprior South 130
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«Орлиное Гнездо»
ДП «Санаторий «Орлиное Гнездо» 

Республика Крым, г. Ялта
Набережная Ленина, 41
+38 0654 233 973, 0654 323 061
sanorlgnezdo@rambler.ru
www.orlinoe-gneado.com

Санаторий расположен в западной части горо-
да Ялта, вокруг корпусов имеется «зелёная зона», 

рядом находится приморский парк и набережная.

клиенты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ:
неврология, пульмонология, кардиология. 
методы диагностики:
функциональная и ультразвуковая.
лечеБные методы, основанные на примене-
нии крымских природных факторов:
грязелечение, питьевые минеральные воды,  терренкур в 
парке.
лечеБно-реаБилитационные технологии:
спелео-, физио-,арома-, ингаляционная, лазеро-, тера-
пия. Кабинеты: восточной медицины, стоматологиче-
ский, косметический, массажный, сухого вытяжения 
позвоночника,подводного душа-массажа, фитобар. Ванное 
отделение, отделение теплолечения. Зал лечебной физкуль-
туры.
диетическое питание:
диеты № 1-16 по Певзнеру, шведский стол.
рекреационно-оздоровительные программы, 
в т.ч. Wellness & spa:
общеоздоровительные профилактические программы 
(антистресс, релакс), детоксикация, снижение веса, косме-
тология, тренинг дыхания, пилатес, фитнес, оздоровление 
детей, женское и мужское здоровье.
врачи-специалисты:
терапевт, стоматолог,  рефлексотерапевт,  врач функцио-
нальной ультразвуковой диагностики

399
МЕСТ(кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД: 

•	 омфортабельные	номера	(197)

3,85
Общая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ: 

•	 СЕЗОННЫЙ	(АПРЕЛЬ-НОЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 автостоянка
•	 магазин
•	 кафе
•	 отделение	банка
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест
стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  

январь 
аПрель

люкс, 2-комнатный 2-местный 45
люкс 1-комнатный  2-местный 40 
номера  2-комнатный, 2-местные, повышенной комфортности 32
номера 1-комнатные, 2-местные повышенной комфортности 30

Май

люкс, 2-комнатный 2-местный 46
люкс 1-комнатный 2-местный 41
номера  2-комнатный, 2-местные, повышенной комфортности 33
номера 1-комнатные, 2-местные повышенной комфортности 31
номера со всеми удобствами 2-3-местные 26

июнь

люкс, 2-комнатный 2-местный 49
люкс 1-комнатный 2-местный 46
номера  2-комнатный, 2-местные, повышенной комфортности 36
номера 1-комнатные, 2-местные повышенной комфортности 34
номера со всеми удобствами 2-3-местные 29

июль - ав-
густ

люкс, 2-комнатный 2-местный 59
люкс 1-комнатный 2-местный 51
номера  2-комнатный, 2-местные, повышенной комфортности 41
номера 1-комнатные, 2-местные повышенной комфортности 39
номера со всеми удобствами 2-3-местные 34

сентябрь

люкс, 2-комнатный 2-местный 51
люкс 1-комнатный 2-местный 46
номера  2-комнатный, 2-местные, повышенной комфортности 38
номера 1-комнатные, 2-местные повышенной комфортности 36 
номера со всеми удобствами 2-3-местные 31 

оКтябрь

люкс, 2-комнатный 2-местный 46
люкс 1-комнатный 2-местный 41 
номера  2-комнатный, 2-местные, повышенной комфортности 33 
номера 1-комнатные, 2-местные повышенной комфортности 31
номера со всеми удобствами 2-3-местные 26 

ноябрь

люкс, 2-комнатный 2-местный 45
люкс 1-комнатный 2-местный 39
номера  2-комнатный, 2-местные, повышенной комфортности 32
номера 1-комнатные, 2-местные повышенной комфортности 30

ПриМеча-
ние 3-разовое питание, проживание, лечение
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Приморский климатический курорт

«Ратник»
Медицинский реабилитационный центр «Ратник»

Республика Крым
г. Ялта, пгт. Кореиз
Кореизское шоссе, 2 
+38 0654 721 280
ratnik2008@ukr.net

Объект находится в живописном парке бывшего имения князей 
Трубецких.

клиенты:
взрослые, взрослые с детьми от 5-ти лет.
основнаЯ специализациЯ:
лечение верхних дыхательных путей и органов дыхания.
лечеБно-реаБилитационные технологии:
электросветолечение, респираторная небулайзерная терапия, ингаляци-
онная терапия, магнитотерапия, ультразвуковая терапия, климатотера-
пия.
врачи-специалисты:  
терапевт, педиатр ингаляторий, физиотерапевтический кабинет, кабинет 
лечебного массажа, кабинет ЛФК.

220
МЕСТ(кОЕк)
 
НОМЕРНОЙ ФОНД: 

•	 комфортабельные	номера	
(83)

3,64
Общая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИ-
РОВАНИЯ: 

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-ОКТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 тренажерный	зал
•	 открытая	спортплощадка
•	 кинозал
•	 настольный	теннис
•	 экскурсионный	сервис
•	 библиотека

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД
Ме-
сяц

Категория ноМера, Кол. 
Мест

USD/
сутКи ПриМечание

М
а

й
-о

К
тя

б
р

ь

без удобств  2-местный 28

3-разовое пи-
тание, лечение, 
пляж,  кинозал, 
библиотека, 
настольный 
теннис, на-
стольные игры

без удобств  3-местный 28
без удобств  4-местный 28
с удобствами  2-местный 32

с удобствами  3-местный 32

с удобствами  3 -х местный                 
+ кондиционер 34

с удобствами  4 -х местный                 
+ кондиционер 34
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Приморский климатический курорт

«Мисхор»
Дочернее предприятие «Клинический санаторий «Мисхор» 

Республика Крым
г. Ялта, пгт. Кореиз
Алупкинское шоссе, 9
+38 0654 24 25 41, 24 38 26
mishor@gmail.com
www. mishor.com.ua

Курорт «Мисхор» находится в самой теплой точке ЮБК меж-
ду Ласточкиным гнездом и Воронцовским дворцом. Ку-

рорт окружён Мисхорским парком конца 18 века. Скалистые 
горные склоны, покрытые вековым сосновым лесом, ласко-
вое тёплое море создают уникальный микроклимат, превра-
щающий побережье в гигантский естественный ингаляторий.

клиенты: 
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ: 
педиатрия, кардиология, неврология, оттоларингология, пульмоно-
логия.
методы диагностики: 
клинические, биохимические, лабораторные, ЭКГ, рентгенди-
агностика.
лечеБные методы, основанные на применении 
крымских природных факторов: 
грязелечение, ванны и лечебные души на морской воде, минераль-
ная вода «Савлух-Су», аэро- и гелиотерапия, терренкур и нордиче-
ская ходьба в парке.
лечеБно-реаБилитационные технологии: 
бальнеотерапия, питьевое лечение минеральной водой, физиотера-
пия, пелоидотерапия, иглорефлексотерапия, компьютерное биодап-
тивное регулирование, ЛФК.
диетическое питание: 
диеты № 1-16 по Певзнеру.
рекреационно-оздоровительные программы, в т.ч. 
Wellness & spa:
общеоздоровительные программы, продление активного долголе-
тия, снижение веса, пилатес, релакс, фитнес, здоровье мужчины и 
женщины, детские оздоровительные программы.
врачи-специалисты:
терапевт, педиатр, пульмонолог, кардиолог.

1160
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 комфортабельные	номера	(580)

3,24
Общая плОщадь (га)

18,0
паРкОвая плОщадь (га)

соБственный плЯж, 250 м

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРО-

ВАНИЯ: КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА :
•	 закрытый	

плавательный	
бассейн

•	 открытая	
спортпло-
щадка

•	 кинозал
•	 зимний	

климатопави-
льон

•	 тренажерный	
зал

•	 настольный	
теннис

•	 большой	
теннис

•	 косметиче-
ский	кабинет

•	 кафе
•	 бар
•	 бильярд
•	 парикмахер-

ская
•	 Wi-fi,	паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

аПрель

стандарт, 2-местный 41,25 4-разовое питание, лечение по инди-
видуальным программам, бассейн

2-местный, повы-
шенный. комфорт-
ный, взрослый

47,50 4- раз. ресторанное питание, «швед-
ский стол», лечение, бассейн

2-комнатный, 
2-местный люкс 95 4-разовое ресторанное питание, лечение 

по индивидуальным программам, бассейн

Май 

стандарт, 2-местный 42,50 4-разовое питание, лечение по инди-
видуальным программам, бассейн

2-местный, повы-
шенный. комфорт-
ный, взрослый

48,75 4- раз. ресторанное питание, «швед-
ский стол», лечение, бассейн

2-комнатный, 
2-местный люкс 97,50 4-разовое ресторанное питание, лечение 

по индивидуальным программам, бассейн

июнь 
(01.06-
15.06)

стандарт, 2-местный 45 4-разовое питание, лечение по инди-
видуальным программам, бассейн

2-местный, повы-
шенный. комфорт-
ный, взрослый

50 4- раз. ресторанное питание, «швед-
ский стол», лечение, бассейн

2-комнатный, 
2-местный люкс 100 4-разовое ресторанное питание, лечение 

по индивидуальным программам, бассейн

июнь 
(16.06-
30.06)

стандарт, 2-местный 47,50 4-разовое питание, лечение по инди-
видуальным программам, бассейн

2-местный, повы-
шенный. комфорт-
ный, взрослый

55 4- раз. ресторанное питание, «швед-
ский стол», лечение, бассейн

2-комнатный, 
2-местный люкс 110 4-разовое ресторанное питание, лечение 

по индивидуальным программам, бассейн

июль

стандарт, 2-местный 52,50 4-разовое питание, лечение по инди-
видуальным программам, бассейн

2-местный, повы-
шенный. комфорт-
ный, взрослый

63,75 4- раз. ресторанное питание, «швед-
ский стол», лечение, бассейн

2-комнатный, 
2-местный люкс 127,50 4-разовое ресторанное питание, лечение 

по индивидуальным программам, бассейн
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

август, 
сентябрь 
(01.08-
15.09)

стандарт, 2-местный 52,50 4-разовое питание, лечение по инди-
видуальным программам, бассейн

2-местный, повы-
шенный. комфорт-
ный, взрослый

65 4- раз. ресторанное питание, «швед-
ский стол», лечение, бассейн

2-комнатный, 
2-местный люкс 130 4-разовое ресторанное питание, лечение 

по индивидуальным программам, бассейн

сентябрь 
(16.09-
30.09)

стандарт, 2-местный 48,75 4-разовое питание, лечение по инди-
видуальным программам, бассейн

2-местный, повы-
шенный. комфорт-
ный, взрослый

61,25 4- раз. ресторанное питание, «швед-
ский стол», лечение, бассейн

2-комнатный, 
2-местный люкс 122,50 4-разовое ресторанное питание, лечение 

по индивидуальным программам, бассейн

оКтябрь

стандарт, 2-местный 45 4-разовое питание, лечение по инди-
видуальным программам, бассейн

2-местный, повы-
шенный. комфорт-
ный, взрослый

51,25 4- раз. ресторанное питание, «швед-
ский стол», лечение, бассейн

2-комнатный, 
2-местный люкс 102,50 4-разовое ресторанное питание, лечение 

по индивидуальным программам, бассейн

ноябрь

стандарт, 2-местный 42,50 4-разовое питание, лечение по инди-
видуальным программам, бассейн

2-местный, повы-
шенный. комфорт-
ный, взрослый

48,75 4- раз. ресторанное питание, «швед-
ский стол», лечение, бассейн

2-комнатный, 
2-местный люкс 97,50 4-разовое ресторанное питание, лечение 

по индивидуальным программам, бассейн

деКабрь

стандарт, 2-местный 42,50 4-разовое питание, лечение по инди-
видуальным программам, бассейн

2-местный, повы-
шенный. комфорт-
ный, взрослый

48,75 4- раз. ресторанное питание, «швед-
ский стол», лечение, бассейн

2-комнатный, 
2-местный люкс 97,50 4-разовое ресторанное питание, лечение 

по индивидуальным программам, бассейн
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Корпуса здравницы расположены в западной части Ял-
тинского амфитеатра в живописном ландшафтном пар-

ке-памятнике «Чукурлар» на берегу моря недалеко от лет-
ней резиденции дома Романовых в посёлке Ливадия.

клиенты: 
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ:
общетерапевтическая, лечение дыхательной и сердечно-сосуди-
стой систем.
методы диагностики:  
биохимические, лабораторные, инструментальные.
лечеБные методы, основанные на применении 
крымских природных факторов:  
грязелечение, фито- и аромованны на морской воде с крымски-
ми травами, подводное вытяжение позвоночника, аэротерапия, 
гелиотерапия на пляжной зоне.
лечеБно-реаБилитационные технологии:
электросветолечение, озоно- и спелеотерапия, ударно-волновая 
терапия, респираторная нейбулайзерная терапия, биоуправляемая 
тракционная терапия, техника массажа.
диетическое питание:
диеты № 1-16 по Певзнеру, разгрузочные дни.
врачи-специалисты: 
пульмонолог, кардиолог, терапевт, отоларинголог, педиатр.

264
МЕСТ (кОЕк)

16,5
Общая плОщадь (га)

14,3 
паРкОвая плОщадь (га)

имеет лечеБный плЯж, 200 м

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРО-
ВАНИЯ: 

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 закрытый	плавательный	бассейн
•	 открытая	спортплощадка
•	 тренажёрный	зал
•	 спортплощадка	для	волейбола
•	 настольный	и	большой	теннис
•	 экскурсионный	сервис
•	 киноконцертный	зал
•	 охраняемый	паркинг
•	 бильярд
•	 кафе-бар
•	 бизнес-центр
•	 Wi-fi

Приморский климатический курорт

«Россия»
Республиканское предприятие «Курортно-оздоровительный 
комплекс «Россия»

Республика Крым, г. Ялта
ул. Коммунаров, 12
+38 0654 23 79 23
rossia@sanros. info
www.sanros. info
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест
стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

аПрель, оКтябрь, 
ноябрь, деКабрь 
(16.10-30.12)

1-местный  комфорт 89

3-разовое питание, 
лечение, бассейн,  
пляж, анимация, 
пользование ин-
фраструктурой

1-местный  стандарт 87
2-местный полулюкс 87
2-местный комфорт 83
2-местный стандарт 82
2-местный 2-комнатный люкс 136
2-местный 2-комнатный  VIP-люкс 152

Май-июнь 
(01.05-15.06)

1-местный  комфорт 106

3-разовое питание, 
лечение, бассейн,  
пляж, анимация, 
пользование ин-
фраструктурой

1-местный  стандарт 100
2-местный полулюкс 108
2-местный комфорт 104
2-местный стандарт 103
2-местный 2-комнатный люкс 185
2-местный 2-комнатный  VIP-люкс 211

июнь 
(16.06-30.06), 
сентябрь-
оКтябрь 
(01.09 -16.10)

1-местный  комфорт 125

3-разовое питание, 
лечение, бассейн,  
пляж, анимация, 
пользование ин-
фраструктурой

1-местный  стандарт 109
2-местный полулюкс 126
2-местный комфорт 115
2-местный стандарт 114
2-местный 2-комнатный люкс 224
2-местный 2-комнатный  VIP-люкс 249

июль-август

1-местный  комфорт 155

3-разовое питание, 
лечение, бассейн,  
пляж, анимация, 
пользование ин-
фраструктурой

1-местный  стандарт 143
2-местный полулюкс 148
2-местный комфорт 136
2-местный стандарт 132
2-местный 2-комнатный люкс 268
2-местный 2-комнатный  VIP-люкс 282
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Расположен в п. Гаспра у мыса Ай-Тодор, на территории 
бывших угодий князя Юсупова в живописном старин-

ном парке «Чаир» на берегу моря. Курортный отель обла-
дает многопрофильным медицинским центром с лечебной 
базой и профессиональной командой специалистов. Иде-
альное место как для индивидуального, семейного отды-
ха, так и для проведения деловых встреч, конференций.

Приморский бальнеологический курорт

 «Сосновая роща»
Курортный отель с медицинским центром «Сосновая роща»

Республика Крым 
г. Ялта, пгт. Гаспра -2
Алупкинское шоссе, 21
+38 0654 24 22 79, 24 12 00
sale@ppsosna.com  
www.sosnovayaroscha.com

клиенты:
взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ: 
неврология, гинекология, пульмонология, урология, кардиоло-
гия, детские болезни.
методы диагностики: 
клинические, инструментальные,  биохимические, лаборатор-
ные.
лечеБные методы, основанные на применении 
крымских природных факторов: 
грязелечение, аквагимнастика в бассейне, гелиотерапия, террен-
кур в парке, фитотерапия.
лечеБно-реаБилитационные технологии: 
ударно-волновая терапия, медико-косметологическое лечение, 
массажные техники.
диетическое питание: 
1-16 по Певзнеру. Вегетарианская диета, средиземноморская и 
др.
рекреационно-оздоровительные программы, в 
т.ч. Wellness & spa:
рекреация при психофизических дизаптозах, программы релакса 
и антистресса, снижения веса, оздоровление детей
врачи-специалисты: 
терапевт-курортолог, пульмонолог, кардиолог, педиатр, гинеко-
лог, диетолог, гастроэнтеролог.

270
МЕСТ (кОЕк)

 4,6
Общая плОщадь (га)

3,2
паРкОвая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ: КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 открытый	и	за-
крытый	бас-
сейны

•	 настольный	
теннис

•	 детская	пло-
щадка

•	 анимационная	
комната

•	 бильярд
•	 косметический	

салон

•	 аптека
•	 аттракционы
•	 сауна
•	 рестораны
•	 кафе-бар
•	 тренажёрный	

зал
•	 экскурсионный	

сервис
•	 wi-fi
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-
во Мест

стоиМость чел/сутКи,  USD  
ПриМечание

1-Местный 2-Местный

н
и

з
К

и
й

 с
ез

о
н

1
5

.0
1

 -
 3

0
.0

4
 

0
3

.0
5

 –
 1

7
.0

5
 

0
3

.1
0

 -
 3

0
.1

2

1й
 к

ор
пу

с

Superior 151 234

Питание пол-
ный пансион в 
ресторане, бас-
сейн, анимация, 
медобслужива-
ние (первичный 
приём, диагно-
стика, лечение

Deluxe-1 180 259
Deluxe-2 223 301
Apartaments 2 296 374
Suite 394 460
Suite-VIP 626 783
Suite-duplex 625 750

2й
 к

ор
пу

с

Sngl 133 -
Twin 150 229
Deluxe-new 180 259
Suite 2 231 310
Suite 2 -new 231 310
Suite 3 299 376
Studio 235 305
Studio-new 235 305

3й
 к

ор
пу

с

Dbl-Economy 143 221
Dbl 160 238
Twin -Superior 174 251
Apartaments-Big 259 338
Apartaments-Small 228 305
Apartaments- VIP 691 833

Cottage 939
Villa 1 875
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-
во Мест

стоиМость чел/сутКи,  USD  
ПриМечание

1-Местный 2-Местный

с
ез

о
н

30
.0

4 
- 

03
.0

5 
17

.0
5 

– 
10

.0
6

 2
0.

09
 -

 0
3.

10

1й
 к

ор
пу

с

Superior 151 234

Питание пол-
ный пансион в 
ресторане, бас-
сейн, анимация, 
медобслужива-
ние (первичный 
приём, диагно-
стика, лечение

Deluxe-1 180 259
Deluxe-2 223 301
Apartaments 2 296 374
Suite 394 460
Suite-VIP 626 783
Suite-duplex 625 750

2й
 к

ор
пу

с

Sngl 133 -
Twin 150 229
Deluxe-new 180 259
Suite 2 231 310
Suite 2 -new 231 310
Suite 3 299 376
Studio 235 305
Studio-new 235 305

3й
 к

ор
пу

с

Dbl-Economy 143 221
Dbl 160 238
Twin -Superior 174 251
Apartaments-Big 259 338
Apartaments-Small 228 305
Apartaments- VIP 691 833

Cottage 939
Villa 1 875

л
ет

о
 

10
.0

6 
– 

03
.0

7
29

.0
8 

– 
20

.0
9

1й
 к

ор
пу

с

Superior 259 310

Питание пол-
ный пансион в 
ресторане, бас-
сейн, анимация, 
медобслужива-
ние (первичный 
приём, диагно-
стика, лечение

Deluxe-1 315 365
Deluxe-2 388 438
Apartaments 2 498 548
Suite 513 558
Suite-VIP 1 099 1 149
Suite-duplex 988 1 031

2й
 к

ор
пу

с

Sngl 179 -
Twin 263 314
Deluxe-new 315 365
Suite 2 399 449
Suite 2 -new 399 449
Suite 3 491 543
Studio 396 448
Studio-new 396 448

3й
 к

ор
пу

с

Dbl-Economy 235 303
Dbl 290 340
Twin -Superior 304 354
Apartaments-Big 449 500
Apartaments-Small 375 425
Apartaments- VIP 1 161 1 211

Cottage 1 215
Villa 2 500
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-
во Мест

стоиМость чел/сутКи,  USD  
ПриМечание

1-Местный 2-Местный

в
ы

с
о

К
и

й
 с

ез
о

н
0

3
.0

7
–

 2
9

.0
8

1й
 к

ор
пу

с

Superior 378

Питание пол-
ный пансион 
в ресторане, 
бассейн, ани-
мация, медоб-
служивание 
(первичный 
приём, диагно-
стика, лечение

Deluxe-1 448
Deluxe-2 546
Apartaments 2 686
Suite 656
Suite-VIP 1 443
Suite-duplex 1 313

2й
 к

ор
пу

с

Sngl 231
Twin 378
Deluxe-new 448
Suite 2 560
Suite 2 -new 560
Suite 3 673
Studio 560
Studio-new 560

3й
 к

ор
пу

с

Dbl-Economy 364
Dbl 420
Twin -Superior 434
Apartaments-Big 630
Apartaments-
Small 518

Apartaments- VIP 1 513
Cottage 1 876
Villa 3 125
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Приморский климатический курорт

«Белоруссия»
Государственное медицинское учреждение «Санаторий «Белорус-
сия» Управления делами Президента Республики Беларусь

98681, Республика Крым
г. Ялта, пгт. Кореиз
Мисхорский спуск, 2
+38 0654 24-44-11, 24-44-01
belorus1@inbox.ru
www.belorussia-crimea.com

Санаторий находится в 15-17 км к западу от Ялты 
в курорте Мисхор (п. Кореиз), на территории ста-

ринного парка. В окрестностях здравницы – дворцы 
Царской России, канатная дорога на Ай-Петри, Ласточ-
кино гнездо, дегустационный зал Массандровских вин.

184
НОМЕРа

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 эконом	(37)
•	 стандарт	(124)
•	 полулюкс	(2)
•	 люкс	(21)

11,83
Общая плОщадь (га)

8,5
паРкОвая плОщадь (га)

плЯж, протЯжЁнность Берего-
вой линии 175 м 

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ: 

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 развлекательный	ком-
плекс

•	 закрытый	плавательный	
бассейн

•	 открытая	спортплощадка
•	 зимний	сад
•	 тренажёрный	зал
•	 настольный	теннис

•	 фито-бар
•	 магазин
•	 библиотека
•	 паркинг
•	 экскурсионный	корпус
•	 wi-fi
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клиенты: 
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ: 
пульмонология, болезни системы кровообраще-
ния, болезни кожи и подкожной клетчатки.
методы диагностики: 
привозные сапропелевые грязи Сакского озера.
местные природные факторы, ис-
пользуемые в лечении: 
грязелечение, ингаляция, массаж, гидролече-
ние, аэро- и гелиотерапия, терренкур в парке, 
гирудотерапия, фитотерапия.
лечеБные методы, основанные на 
применении крымских природных 
факторов: 
грязелечение, лечебное плавание в бассейне, 
аэротерапия, ЛФК, гелиотерапия, прогулки к 
морю, фитотерапия, ванны, ароматерапия.
лечеБно-реаБилитационные техно-
логии: 
электросветолечение, спелеотерапия, респира-
торная нейбулайзерная терапия, психотерапия, 
роботизированная механотерапия, массажные 
технологии, фитнес, иглоукалывание.
лечеБно-реаБилитационные про-
граммы: 
реабилитация пациентов с хроническими сома-
тическими заболеваниями дыхательных путей, 
детские реабилитационные программы.
рекреационно–оздоровительные  
программы: 
общеоздоровительные профилактические 
программы, рекреация при психофизических 
дизаптозах, снижение веса, антицеллюлитные 
программы, тренинг дыхания и др.
диетическое питание: 
№1-16 по Певзнеру, диеты для похудения, 
вегетарианская, лечебное питание по система 
меню-заказ.
врачи-специалисты: 
педиатр, терапевт, психотерапевт, хирург, реф-
лексотерапевт, аллерголог, рентгенолог, ЛОР-
врач, врач УЗ-диагностики. 

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стои-
Мость 

чел/сут-
Ки,  USD  

ПриМе-
чание

аПрель
стандарт, 2-местный 63

4-
ра

зо
во

е 
пи

та
ни

е,
 л

еч
ен

ие
, 

ка
на

тн
ая

 д
ор

ог
а 

на
 п

ля
жстандарт, 1-местный 67

люкс, 2-местный 76,5

Май
стандарт, 2-местный 63
стандарт, 1-местный 67
люкс, 2-местный 76,5

июнь
стандарт, 2-местный 63
стандарт, 1-местный 67
люкс, 2-местный 76,5

июль
стандарт, 2-местный 71,5
стандарт, 1-местный 75,5
люкс, 2-местный 88,5

август
стандарт, 2-местный 71,5
стандарт, 1-местный 75,5
люкс, 2-местный 88,5

сентябрь
стандарт, 2-местный 63
стандарт, 1-местный 67
люкс, 2-местный 76,5

оКтябрь
стандарт, 2-местный 53,5
стандарт, 1-местный 53,5
люкс, 2-местный 62

ноябрь
стандарт, 2-местный 53,5
стандарт, 1-местный 53,5
люкс, 2-местный 62

деКабрь
стандарт, 2-местный 53,5
стандарт, 1-местный 53,5
люкс, 2-местный 62
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    Приморский климатический курорт

«Ай-Петри»
ДП «Санаторий «Ай-Петри» 

Республика Крым, г. Ялта
пгт. Кореиз-1, Алупкинское шоссе,15
+38 0654 27 26 50, 067 654 60 28
ai-petry@mail.ru
www.aipetry.com

Расположен в центре курорта Мисхор с уникальным 
целебным микроклиматом, у подножия горы Ай-

Петри, на берегу моря (50 метров). Дорожка к морю 
ведёт по прохладной тенистой аллее итальянских пи-
ний старинного Мисхорского парка.

клиенты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ:
заболевания органов дыхания сердечно-сосудистой и 
нервной систем, опорно-двигательного аппарата.
методы диагностики:
ЭКГ, СПГ, клинические, биохимические, лабораторные.
лечеБные методы, основанные на приме-
нении крымских природных факторов:
грязелечение, минеральные ванны, питьевые мине-
ральные воды, аквагимнастика в бассейне, терренкур в 
парке, аэротерапия и гимнастика на пляже, гелиотера-
пия (УФ-солярий зимой), фитотерапия.
лечеБно-реаБилитационные технологии:
спелео-, писихо- , механо-, озоно- цвето-, и респиратор-
ная нейбулазерная терапия, массажные техники, меди-
ко-косметологическое  и электросвето лечение.
диетическое питание:
диеты № 1-16 по Певзнеру, вегетарианская диета.
рекреационно-оздоровительные програм-
мы, в т.ч. Wellness & spa:
общеоздоровительные профилактические программы 
(антистресс, релакс), детоксикация, снижение веса, кос-
метология, тренинг дыхания, пилатес, фитнес, оздоров-
ление детей, женское и мужское здоровье.
врачи-специалисты:
терапевт, педиатр, пульмонолог, кардиолог, невропато-
лог, отоларинголог, стоматолог.

770
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 комфортабельные	номера	(385)

721
Общая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: 

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 закрытый	плава-
тельный	бассейн

•	 кинозал
•	 танц-зал
•	 конференц-зал
•	 сауна
•	 зимний	климато-

павильон
•	 экскурсионный	

сервис
•	 открытая	спорт-

площадка
•	 теннисный	корт

•	 бильярд
•	 настольный	тен-

нис
•	 тренажёрный	зал
•	 аптека
•	 косметический	

салон
•	 фитобар
•	 бювет	минераль-

ной	воды
•	 паркинг
•	 wi-fi
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

а
П

р
ел

ь

стандарт, 2-местный 
со всеми удобствами

35 4-разовое питание в универсальном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

повышенной комфорт-
ности 2-местный

40 4-разовое питание в коммерческом зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

2-комнатный, 
2-местный

44 4-разовое питание в рестораном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

2-комнатный, 
2-местный люкс

47 4-разовое питание в рестораном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

2-комнатный, 2-мест-
ный люкс с кухней

53 4-разовое питание в рестораном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

М
а

й

стандарт, 2-местный 
со всеми удобствами

37 4-разовое питание в универсальном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

повышенной комфорт-
ности 2-местный

42 4-разовое питание в коммерческом зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

2-комнатный, 
2-местный

45 4-разовое питание в рестораном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

2-комнатный, 
2-местный люкс

48 4-разовое питание в рестораном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

2-комнатный, 2-мест-
ный люкс с кухней

54 4-разовое питание в рестораном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

и
ю

н
ь

стандарт, 2-местный 
со всеми удобствами

39 4-разовое питание в универсальном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

повышенной комфорт-
ности 2-местный

45 4-разовое питание в коммерческом зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

2-комнатный, 
2-местный

51 4-разовое питание в рестораном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

2-комнатный, 
2-местный люкс

55 4-разовое питание в рестораном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

2-комнатный, 2-мест-
ный люкс с кухней

61 4-разовое питание в рестораном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

и
ю

л
ь

стандарт, 2-местный 
со всеми удобствами

45 4-разовое питание в универсальном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

повышенной комфорт-
ности 2-местный

58 4-разовое питание в коммерческом зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

2-комнатный, 
2-местный

65 4-разовое питание в рестораном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

2-комнатный, 
2-местный люкс

72 4-разовое питание в рестораном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

2-комнатный, 2-мест-
ный люкс с кухней

83 4-разовое питание в рестораном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

а
в

гу
с

т

стандарт, 2-местный 
со всеми удобствами

40 4-разовое питание в универсальном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

повышенной комфорт-
ности 2-местный

51 4-разовое питание в коммерческом зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

2-комнатный, 
2-местный

57 4-разовое питание в рестораном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

2-комнатный, 
2-местный люкс

64 4-разовое питание в рестораном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

2-комнатный, 2-мест-
ный люкс с кухней

73 4-разовое питание в рестораном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

с
ен

тя
б

р
ь

стандарт, 2-местный 
со всеми удобствами

42 4-разовое питание в универсальном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

повышенной комфорт-
ности 2-местный

54 4-разовое питание в коммерческом зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

2-комнатный, 
2-местный

60 4-разовое питание в рестораном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

2-комнатный, 
2-местный люкс

66 4-разовое питание в рестораном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

2-комнатный, 2-мест-
ный люкс с кухней

74 4-разовое питание в рестораном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

о
К

тя
б

р
ь

стандарт, 2-местный 
со всеми удобствами

40 4-разовое питание в универсальном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

повышенной комфорт-
ности 2-местный

51 4-разовое питание в коммерческом зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

2-комнатный, 
2-местный

57 4-разовое питание в рестораном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

2-комнатный, 
2-местный люкс

64 4-разовое питание в рестораном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

2-комнатный, 2-мест-
ный люкс с кухней

73 4-разовое питание в рестораном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

н
о

я
б

р
ь

, д
еК

а
б

р
ь

стандарт, 2-местный 
со всеми удобствами

37 4-разовое питание в универсальном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

повышенной комфорт-
ности 2-местный

42 4-разовое питание в коммерческом зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

2-комнатный, 
2-местный

45 4-разовое питание в рестораном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

2-комнатный, 
2-местный люкс

48 4-разовое питание в рестораном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн

2-комнатный, 2-мест-
ный люкс с кухней

54 4-разовое питание в рестораном зале, базовое 
лечение по профилю, лечебный пляж, бассейн
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Приморский климатический курорт

«Алупкинский»
Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения,
Министерства обороны Украины

Республика Крым, г. Алупка
ул. Ахмет-хана Султана, 31
+38 0654 72 21 39, 72 29 91
AZVKS@mail.ru

Центр расположен в уникальном уголке Южного бе-
рега Крыма  в 80 км от г. Симферополь, в городе 

Алупка вблизи от архитектурно-паркового заповедни-
ка – Воронцовский дворец. Алупка – традиционный 
курорт для семейного и молодёжного отдыха, где от-
дыхать и лечиться легко и приятно.
клиенты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ: 
общесоматические заболевания, пульмонология
высшая категория.
методы диагностики:
клинические, лабораторные, биохимические, 
(ЭКГ,СПТ,УЗИ).
лечеБные методы, основанные на примене-
нии крымских природных факторов:
аэротерапия, гимнастика у моря, гемотерапия, торренкур 
в парке, фитотерапия.
лечеБно-реаБилитационные технологии:
электросветолечение, психологическая разгрузка, аромо-
терапия, массажные техники, ингаляция.
лечеБно-реаБилитационные программы:
реабилитация с хроническими соматическими заболева-
ниями (пульмонология, туберкулёз).
лечеБнаЯ База: 
ЛДЦ с отделением физиотерапии, кабинетами функци-
ональной диагностики, психотерапии, УЗД, ЛФК, ЛОР, 
стоматологическим кабинетами, лабораторным и рентген 
отделением.
диетическое питание:
лечебные диеты 1, 5, 7, 9,10,15 по Певзнеру.
врачи-специалисты: 
кардиолог, невропатолог, терапевт, стоматолог.

325
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс	(7)
•	 полулюкс	(12)
•	 стандарт	(116)	
•	 с	частичными	удобствами	(15)

4,33
Общая плОщадь (га)

плЯж 100 м, галечный

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: 

•	 СЕЗОННЫЙ	(АПРЕЛЬ-ОКТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 конференц-зал	на	
200	мест

•	 киноконцертный	
зал

•	 открытая	спорт-
площадка

•	 тренажерный	зал
•	 настольный	тен-

нис

•	 пляжные	игры	
(волейбол,	баскет-
бол,	аэробика)

•	 кафе-бар
•	 аптека
•	 библиотека
•	 экскурсионный	

сервис
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость 
чел/сутКи,  USD  ПриМечание

аПрель стандарт, 2-местный 30,3 В стоимость пакета 
входит: проживание 
в номере соответ-
ствующей категории, 
3-разовое питание, 
лечение, массаж

Май стандарт, 2-местный 31,6

июнь
стандарт, 2-местный 33
полулюкс, 2-местный, взрослый 35,6
люкс, 2-местный 38,3

июль
стандарт, 2-местный 38,3
полулюкс, 2-местный, взрослый 40,9
люкс, 2-местный 43,5

август
стандарт, 2-местный 38,3
полулюкс, 2-местный, взрослый 40,9
люкс, 2-местный 43,5

сентябрь

стандарт, 2-местный 36,9
полулюкс, 2-местный, взрослый 39,6

люкс, 2-местный 42,2

оКтябрь
стандарт, 2-местный 31,6
twin, 2-местный 38
стандарт В (без балкона), 2-местный 36
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Приморский климатический курорт

«Зори Украины»
Санаторий «Зори Украины»

Республика Крым
г. Ялта, п. Симеиз
+38 0654 23 70 70, 237473
zori_ukr@mail.ru

Расположен на самом берегу моря у подножья Глав-
ной гряды Крымских гор в п. Симеиз, в амфитеатре, 

который окаймлён мысами Кикенеиз-Урун и Троицы. 
Находится в экологически чистой зоне с мягким  микро-
климатом. Рядом, в Голубом заливе, находится первый 
в Крыму Аквапарк. Живописный ландшафт, изумитель-
ный чистый воздух, солнце и море оказывают общеоз-
доравливающий эффект.

клиенты: 
взрослые, взрослые с детьми (с 4- лет).
основнаЯ специализациЯ: 
заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой систе-
мы, функциональных расстройств нервной системы.
местные природные факторы, используе-
мые в лечении: 
климатические (горно-морской воздух, море), талассотера-
пия.
лечеБные методы, основанные на примене-
нии крымских природных факторов:
грязелечение, аквагимнастика в бассейне, питьевые ми-
неральные воды, аромо-, аэро-, талассотерапия, лечебная 
гимнастика, торренкур, эно- и фитотерапия.
лечеБно-реаБилитационные технологии:
физиотерапия, спелеотерапия, ингаляционная небулайзер-
ная терапия, водолечение, гидропатия, теплогрязелечение, 
сухие углекислые ванны, массажи, прессотерапия, нетради-
ционные методы .
диетическое питание: 
диеты № 1-16 по Певзнеру, специальные для детей, заказ-
ное меню.
врачи-специалисты: 
терапевты, пульмонолог, кардиолог, невропатолог, педиатр, 
стоматолог, офтальмолог, инструкторы ЛФК с высшим об-
разованием. 

446
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс
•	 полулюкс
•	 стандарт

9,3 Общая плОщадь (га)

5,6 паРкОвая плОщадь (га)

оБорудованный мелкогалечный 
плЯж, расстоЯние – 100 м

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: 

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 закрытый	плавательный	бассейн
•	 киноконцертный	зал
•	 открытая	спортплощадка
•	 аптечный	киоск
•	 тренажерный	зал
•	 настольный	теннис
•	 детская	площадка
•	 большой	теннис
•	 футбольное	поле
•	 wi-fi
•	 охраняемый	паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость чел/сутКи,  
USD  ПриМечание

аПрель

стандарт, 2-местный 33 3-разовое питание, 
базовое лечение, ле-
чебный пляж, бассейн, 
тренажёрный зал

стандарт, 1-местный 34
полулюкс 2-местный 36
люкс 2-местный взрослый 38

Май

стандарт, 2-местный 35 3-разовое питание, 
базовое лечение, ле-
чебный пляж, бассейн, 
тренажёрный зал

стандарт, 1-местный 36
полулюкс 2-местный 38
люкс 2-местный взрослый 46

июнь

стандарт, 2-местный 41 3-разовое питание, 
базовое лечение, ле-
чебный пляж, бассейн, 
тренажёрный зал

стандарт, 1-местный 45
полулюкс 2-местный 52
люкс 2-местный взрослый 66

июль- 
август

стандарт, 2-местный 48 3-разовое питание, 
базовое лечение, ле-
чебный пляж, бассейн, 
тренажёрный зал

стандарт, 1-местный 52
полулюкс 2-местный 60
люкс 2-местный взрослый 79

сентябрь

стандарт, 2-местный 45 3-разовое питание, 
базовое лечение, ле-
чебный пляж, бассейн, 
тренажёрный зал

стандарт, 1-местный 50
полулюкс 2-местный 59
люкс 2-местный взрослый 76

оКтябрь

стандарт, 2-местный 35 3-разовое питание, 
базовое лечение, ле-
чебный пляж, бассейн, 
тренажёрный зал

стандарт, 1-местный 36
полулюкс 2-местный 38
люкс 2-местный взрослый 46

ноябрь-
деКабрь

стандарт, 2-местный 33 3-разовое питание, 
базовое лечение, ле-
чебный пляж, бассейн, 
тренажёрный зал

стандарт, 1-местный 34
полулюкс 2-местный 36
люкс 2-местный взрослый 38
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Приморский климатический курорт

«Курпаты»
ГП «Санаторий «Курпаты»

Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия
Алупкинское шоссе, 12
+38 0654 24 83 09
office@kurpaty.org
kurpaty@ukrzdrav.info

Расположен в 8 км от Ялты, посёлке городского типа, где 
горный «чистый» воздух невероятно целителен и по-

лезен для лёгких. Оригинальный проект корпусов здрав-
ницы органично вписался в вечнозелёные склоны гор и 
парковый ландшафт. Идеальное место как для индивиду-
ального, семейного отдыха, так и для проведения дело-
вых встреч, конференций.

клиенты:
взрослые, взрослые с детьми с 4- лет.
основнаЯ специализациЯ:
лечение верхних дыхательных путей нетуберкулезного харак-
тера.
методы диагностики: 
клинические, биохимические, ЭКГ, СПГ.
лечеБные методы, основанные на применении 
крымских природных факторов:
грязелечение, аквагимнастика в бассейне, гелио- и аэротера-
пия, терренкур в парке.
лечеБно-реаБилитационные технологии:
электросветолечение, спелеотерапия, респираторная нейбула-
зерная терапия, массажные техники.
диетическое питание:
диеты № 1-16 по Певзнеру.
рекреационно-оздоровительные программы, в 
т.ч. Wellness & spa:
общеоздоровительные профилактические программы, рекре-
ация при психофизических дизадаптозах (антистресс, релакс), 
снижение веса.
врачи-специалисты: 
терапевт, отоларинголог, педиатр, пульмонолог, иглорефлексо-
терапевт, стоматолог, врач по функциональной диагностике.

494
МЕСТ (кОЕк)

9,21
Общая плОщадь (га)

9,71
паРкОвая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ: 

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОР-
ТА:

•	 закрытый	плавательный	бассейн
•	 кинозал
•	 кафе
•	 тренажёрный	зал
•	 больной	теннис
•	 настольный	теннис
•	 экскурсионный	сервис
•	 wi-fi
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-
во Мест

стоиМость чел/
сутКи,  USD  

ПриМечание
с лече-
ниеМ

без лече-
ния

аПрель, ноябрь, 
деКабрь

стандарт,2-местный юг 42 35 3-разовое питание, ба-
зовое лечение по назна-
чению врача, пользова-
ние пляжем, бассейн

север 40 33
1-местный 46 40
люкс 52 46

Май, оКтябрь

стандарт,2-местный юг 46 40 3-разовое питание, ба-
зовое лечение по назна-
чению врача, пользова-
ние пляжем, бассейн

север 43 37
1-местный 54 47
люкс 61 55

июнь, сентябрь

стандарт,2-местный юг 53 47 3-разовое питание, ба-
зовое лечение по назна-
чению врача, пользова-
ние пляжем, бассейн

север 50 43
1-местный 71 65
люкс 76 72
«Пальмира-Тольятти» 40 34

июль, август

стандарт,2-местный юг 70 67 3-разовое питание, ба-
зовое лечение по назна-
чению врача, пользова-
ние пляжем, бассейн

север 66 63
1-местный 84 80
люкс 90 85
«Пальмира-Тольятти» 51 48
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Приморский климатический курорт

«Нижняя Ореанда»
Санаторий «Нижняя Ореанда» 

Республика Крым,
г. Ялта, пгт. Ореанда
+38 654 31 25 48
info@oreanda.biz
www.oreanda.biz

Широкопрофильная структурная здравница располо-
жена в ландшафтном лесопарке – памятнике садо-

во-паркового искусства, на территории первого в Кры-
му имения династии Романовых. Природные условия 
сформировали здесь совершенно уникальный климат, 
идеально подходящий для отдыха в Ялте круглый год. Он 
соответствует приморскому средиземноморскому типу. 
Сочетание близости моря с субтропической растительно-
стью и защищённость побережья грядой Крымских гор, 
создают устойчивые погодные условия, к которым орга-
низм человека адаптируется быстро и легко.

клиенты:
взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ:
общетерапевтический.
местные природные факторы, используемые 
в лечении: 
климатолечение.
лечеБные методы, основанные на примене-
нии крымских природных факторов:
грязелечение, аквагимнастика в бассейне, фитотерапия, ле-
чение минеральной водой, торренкур в парке.
лечеБно-реаБилитационные программы: 
реабилитация последствий инфаркта миокарда, хрониче-
ских соматических заболеваний (пульмоно-, гастроэнтеро- и 
эндокринология), стоматологические программы, детская 
реабилитация.
рекреационно-оздоровительные программы: 
общеоздоровительные, косметологические процедуры, ре-
креация при психофизических дизадоптозах, снижение веса, 
оздоровление детей.
диетическое питание:
лечебные диеты 1-16 по Певзнеру, диета для похудения.
врачи-специалисты:
кардиолог, терапевт, педиатр, отоларинголог, врач ЛФК, пси-
хотерапевт.

256 
МЕСТ (кОЕк)

43,8
Общая плОщадь (га)

20,0
паРкОвая плОщадь (га)

соБственный плЯж, 5-15 мин. до 
морЯ

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ: 

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ	
(ФЕВРАЛЬ	-	ДЕКАБРЬ

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 открытый/	за-
крытый	плава-
тельный	бассейн

•	 настольный	
теннис

•	 открытая	спорт-
площадка

•	 косметический	
салон

•	 кафе-бар
•	 тренажерный	

зал
•	 кинозал
•	 аптека
•	 детская	площад-

ка
•	 большой	теннис
•	 экскурсионный	

сервис
•	 wi-fi
•	 охраняемый	

паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-
во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

аПрель

Стандарт 2-местный 75 3-разовое питание, полный комплекс 
лечения и диагностики, пользова-
ние пляжем, бассейн с морской во-
дой, спортивная инфраструктура 

1-местный номер 115
Полулюкс 2-местный 88
Люкс 2-комнатный 130-150
Люкс 3-комнатный 175-190

Май

Стандарт 2-местный 80 3-разовое питание, полный комплекс 
лечения и диагностики, пользова-
ние пляжем, бассейн с морской во-
дой, спортивная инфраструктура

1-местный номер 120
Полулюкс 2-местный 93
Люкс 2-комнатный 138-154
Люкс 3-комнатный 184-200

июнь

Стандарт 2-местный 88 3-разовое питание, полный комплекс 
лечения и диагностики, пользова-
ние пляжем, бассейн с морской во-
дой, спортивная  инфраструктура

1-местный номер 134
Полулюкс 2-местный 102
Люкс 2-комнатный 146-162
Люкс 3-комнатный 193-210

июль - 
август

Стандарт 2-местный 111 3-разовое питание, полный комплекс 
лечения и диагностики, пользова-
ние пляжем, бассейн с морской во-
дой, спортивная  инфраструктура

1-местный номер 166
Полулюкс 2-местный 133
Люкс 2-комнатный 180-200
Люкс 3-комнатный 240-261

сентябрь

Стандарт 2-местный 88 3-разовое питание, полный комплекс 
лечения и диагностики, пользова-
ние пляжем, бассейн с морской во-
дой, спортивная  инфраструктура

1-местный номер 134
Полулюкс 2-местный 102
Люкс 2-комнатный 146-162
Люкс 3-комнатный 193-210

оКтябрь

Стандарт 2-местный 80 3-разовое питание, полный комплекс 
лечения и диагностики, пользова-
ние пляжем, бассейн с морской во-
дой, спортивная  инфраструктура

1-местный номер 120
Полулюкс 2-местный 93
Люкс 2-комнатный 138
Люкс 3-комнатный 184-200

ноябрь-
деКабрь

Стандарт 2-местный 75 3-разовое питание, полный комплекс 
лечения и диагностики, пользова-
ние пляжем, бассейн с морской во-
дой, спортивная  инфраструктура

1-местный номер 115
Полулюкс 2-местный 88
Люкс 2-комнатный 130-150
Люкс 3-комнатный 175-190
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Приморский климатический курорт

«Пальмира Палас»
ООО «Пальмира Палас»

Республика Крым,  г. Ялта
пгт. Курпаты, Алупкинское шоссе, 12А
+38 0654 27 53 00 
+7 499 346 20 44
kurort@palmira-palace.com
www.palmira-palace.com

Современный отель, расположенный в живописном парке в 8 
километрах от Ялты, сочетает в себе изысканный архитектур-

ный стиль, в котором четко прослеживается влияние традиций 
дворцово-паркового искусства и безупречный уровень комфор-
та и обслуживания. Отель Palmira Palace – это 171 комфорта-
бельных номеров различных категорий. Можно  остановиться 
в удобных и многофункциональных стандартах или выбрать 
роскошные 3-комнатные апартаменты с камином в кабинете. 
В пределах пешеходной прогулки по окрестностям отеля – все-
мирно известные памятники архитектуры и истории: Ливадий-
ский дворец и Солнечная тропа, дворец Кичкинэ и Ласточкино 
гнездо, Ореанда и дворец Дюльбер.

клиенты:
взрослые, взрослые с детьми, беременные.        
основнаЯ специализациЯ: 
семейная медицина, педиатрия, ортопедия и травматология, невро-
логия, физиотерапия, дерматовенерология, диетология, лечебная и 
спортивная медицина, народная и нетрадиционная медицина, пси-
хотерапия, рефлексотерапия, функциональная диагностика.

171 
НОМЕР

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 категория	А,	В,	С	(144)
•	 номера	категории	А,	В	и	С	(144)
•	 полулюкс	«Студия»	(2)
•	 люкс	категории	А	и	категории
•	 комфорт	(21)
•	 «luxury	апартаменты»	(4)

2,49
Общая плОщадь (га)

0,232
паРкОвая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРО-
ВАНИЯ: 

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

соБственный плЯж

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 комната	для	переговоров
•	 рестораны
•	 летняя	площадка
•	 бары
•	 бильярдный	зал
•	 открытые	и	закрытый	

бассейны
•	 комплекс	банных	культур
•	 пункт	обмена	валют	и	

банкомат

•	 охраняемая	парковка
•	 лифт	на	оборудованный	

пляж
•	 медицинский	центр
•	 SPA-центр
•	 фитнес	студия
•	 бизнес-центр
•	 сервис-бюро
•	 конференц-залы
•	 игровая	площадка
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

аПрель

Стандарт 2-местный 140 3-разовое питание, бассейн, банный 
комплекс, поднос багажа, разовое по-
сещение спелеокамеры, тренажёрный 
зал, первичная консультация врача

Люкс 2-местный 186
Апартаменты 2-местный 581

Май-июнь

Стандарт 2-местный 174 3-разовое питание, бассейн, банный 
комплекс, поднос багажа, разовое по-
сещение спелеокамеры, тренажёрный 
зал, первичная консультация врача

Люкс 2-местный 238
Апартаменты 2-местный 776

июль-
август

Стандарт 2-местный 243 3-разовое питание, бассейн, банный 
комплекс, поднос багажа, разовое по-
сещение спелеокамеры, тренажёрный 
зал, первичная консультация врача

Люкс 2-местный 350
Апартаменты 2-местный 1070

сентябрь-
оКтябрь

Стандарт 2-местный 174 3-разовое питание, бассейн, банный 
комплекс, поднос багажа, разовое по-
сещение спелеокамеры, тренажёрный 
зал, первичная консультация врача

Люкс 2-местный 238
Апартаменты 2-местный 776

ноябрь-
деКабрь

Стандарт 2-местный 140 3-разовое питание, бассейн, банный 
комплекс, поднос багажа, разовое по-
сещение спелеокамеры, тренажёрный 
зал, первичная консультация врача

Люкс 2-местный 186
Апартаменты 2-местный 581

методы диагностики: 
клинические.
лечеБные методы, основанные на применении 
крымских природных факторов:
гелиотерапия (УФ-солярий зимой), талассотерапия, аэротерапия, 
грязелечение (Сакские грязи), фитотерапия, спелеотерапия, террен-
кур в парке, аквагимнастика в бассейне, апитерапия, энотерапия.
лечеБно-реаБилитационные методы и техноло-
гии: 
физиотерапия, бальнеотерапия, кинезиотерапия, массажные техно-
логии, талассотерапия, ЛФК, прессотерапия.
лечеБно-реаБилитационные программы: 
общее оздоровление, восстановление здоровья при синдроме хро-
нической усталости, стрессах, функциональных нервных расстрой-
ствах, при заболеваниях верхних дыхательных путей, заболеваниях 
опорно-двигательной системы. Восстановление здоровья детей, 
беременных. 
диетическое питание: 
шведская линия, меню А LA CARTE.
врачи-специалисты: 
терапевт, педиатр, семейный врач, физиотерапевт, акушер-гинеко-
лог, кинезиотерапевт, врач-дерматокосметолог, психотерапевт.
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Приморский климатический курорт

«Парус»
Частное акционерное общество клинический санаторий «Парус»

Республика Крым, г. Ялта
пгт. Гаспра, Алупкинское шоссе, 4
ОПС Ливадия-1
+38 0654 24 72 29, 24 74 78
247229@ukr.net

Расположен на одном из острогов мыса Ай-Тодор. Парк, окру-
жающий здравницу, органично вписывается в заповедную 

зону мыса. С обзорной площадки «капитанский мостик» откры-
вается панорама акватории Ялтинского залива Чёрного моря и 
вид на всемирно известные достопримечательности Крыма – 
Ласточкино гнездо и Медведь-гору 

клиенты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ:
заболевания верхних дыхательных путей нетуберкулёзного характе-
ра, пульмонология.
методы диагностики:
ЭКГ, СПГ, РЭГ, РВГ, клинические, биохимические, лабораторные, 
инструментальные.
лечеБные методы, основанные на применении 
крымских природных факторов:
аэротерапия, гелиотерапия, торренкур в парке, фитотерапия.
лечеБно-реаБилитационные технологии:
электросветолечение, спелеотерапия, респираторная нейбулайзер-
ная терапия, техника массажа.
диетическое питание:
диеты № 1-16 по Певзнеру.
врачи-специалисты: 
терапевт.

345
МЕСТ (кОЕк)
 
НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 номера	повышеной	комфорт-
ности

6,0
Общая плОщадь (га)

3,0
паРкОвая плОщадь (га)

имеет лечеБный плЯж, 100 м

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРО-
ВАНИЯ: 

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 открытый	плавательный	
бассейн

•	 открытая	спортплощадка
•	 тренажёрный	зал
•	 настольный	теннис

•	 экскурсионный	сервис
•	 кинозал
•	 паркинг
•	 Wi-fi
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест
стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

аПрель 
(18.04-30.04)

Корпус 1, 2-местный  полулюкс, ЮГ 43 3-разовое питание, 
бассейн, банный ком-
плекс, поднос багажа, 
разовое посещение 
спелеокамеры, трена-
жёрный зал, первичная 
консультация врача 

Корпус 1, 1-местный  полулюкс, ЮГ 74
Корпус 1, 2-местный стан-
дарт, СЕВЕР с балконом/без

42/38

Корпус 1, 2-местный 2-комнатный 
люкс,/1-местный 2-комнатный  люкс 

67

Корпус 1, 2-местный 2-ком-
натный «люкс-престиж» 

49

Корпус 1, 1-местный стандарт, СЕВЕР 40
Корпус 2, 2-местный стандарт ЮВ 68
Корпус 2, 1-местный стандарт ЮВ 39
Корпус 2, 2-местный стандарт СЗ 35
Корпус 2, 2-местный 2-ком-
натный люкс ЮВ

54

Корпус 2, 2-местный 2-ком-
натный люкс СЗ

57

Корпус 2, 1-местный стандарт СЗ 69
Корпус 2, 1-местный па-
норамный, 10 этаж

43

Май
(01.05-27.05)

Корпус 1, 2-местный  полулюкс, ЮГ 43 3-разовое питание, 
бассейн, банный ком-
плекс, поднос багажа, 
разовое посещение 
спелеокамеры, трена-
жёрный зал, первичная 
консультация врача     

Корпус 1, 1-местный  полулюкс, ЮГ 74
Корпус 1, 2-местный стан-
дарт, СЕВЕР с балконом/без

43/38

Корпус 1, 2-местный 2-комнатный 
люкс,/1-местный 2-комнатный  люкс 

55/94

Корпус 1, 2-местный 2-ком-
натный «люкс-престиж» 

67

Корпус 1, 1-местный стандарт, СЕВЕР 49
Корпус 2, 2-местный стандарт ЮВ 40
Корпус 2, 1-местный стандарт ЮВ 68
Корпус 2, 2-местный стандарт СЗ 39
Корпус 2, 2-местный 2-ком-
натный люкс ЮВ

55

Корпус 2, 2-местный 2-ком-
натный люкс СЗ

54

Корпус 2, 1-местный стандарт СЗ 57
Корпус 2, 1-местный па-
норамный, 10 этаж

69
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест
стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

июнь
(28.05-10.06)

Корпус 1, 2-местный  полулюкс, ЮГ 49 3-разовое питание, 
бассейн, банный ком-
плекс, поднос багажа, 
разовое посещение 
спелеокамеры, трена-
жёрный  зал, первичная 
консультация врача 

Корпус 1, 1-местный  полулюкс, ЮГ 83
Корпус 1, 2-местный стан-
дарт, СЕВЕР с балконом/без

44/40

Корпус 1, 2-местный 2-комнатный 
люкс,/1-местный 2-комнатный  люкс 

64/108

Корпус 1, 2-местный 2-ком-
натный «люкс-престиж» 

71

Корпус 1, 1-местный стандарт, СЕВЕР 53                      
Корпус 2, 2-местный стандарт ЮВ 42
Корпус 2, 1-местный стандарт ЮВ 71
Корпус 2, 2-местный стандарт СЗ 40
Корпус 2, 2-местный 2-ком-
натный люкс ЮВ

64

Корпус 2, 2-местный 2-ком-
натный люкс СЗ

62

Корпус 2, 1-местный стандарт СЗ 65
Корпус 2, 1-местный па-
норамный, 10 этаж

83

июнь 
(11.06-30.06) 
июль 
(01.07-08.07)

Корпус 1, 2-местный  полулюкс, ЮГ 55 3-разовое питание, 
бассейн, банный ком-
плекс, поднос багажа, 
разовое посещение 
спелеокамеры, трена-
жёрный зал, первичная 
консультация врача 

Корпус 1, 1-местный  полулюкс, ЮГ 94
Корпус 1, 2-местный стан-
дарт, СЕВЕР с балконом/без

48/43

Корпус 1, 2-местный 2-комнатный 
люкс,/1-местный 2-комнатный  люкс 

68/115

Корпус 1, 2-местный 2-ком-
натный «люкс-престиж» 

78

Корпус 1, 1-местный стандарт, СЕВЕР 58
Корпус 2, 2-местный стандарт ЮВ 47
Корпус 2, 1-местный стандарт ЮВ 79
Корпус 2, 2-местный стандарт СЗ 44
Корпус 2, 2-местный 2-ком-
натный люкс ЮВ

69

Корпус 2, 2-местный 2-ком-
натный люкс СЗ

67

Корпус 2, 1-местный стандарт СЗ 70
Корпус 2, 1-местный па-
норамный, 10 этаж

89
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест
стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

июль 
(09.07-31.07)

Корпус 1, 2-местный полулюкс, ЮГ 85 3-разовое питание, 
бассейн, банный ком-
плекс, поднос багажа, 
разовое посещение 
спелеокамеры, трена-
жёрный зал, первичная 
консультация врача

Корпус 1, 1-местный полулюкс, ЮГ 145
Корпус 1, 2-местный стан-
дарт, СЕВЕР с балконом/без

65/61

Корпус 1, 2-местный 2-комнатный 
люкс,/1-местный 2-комнатный  люкс 

103/176

Корпус 1, 2-местный 2-ком-
натный «люкс-престиж» 

111

Корпус 1, 1-местный стандарт, СЕВЕР 83
Корпус 2, 2-местный стандарт ЮВ 64
Корпус 2, 1-местный стандарт ЮВ 109
Корпус 2, 2-местный стандарт СЗ 62
Корпус 2, 2-местный 2-ком-
натный люкс ЮВ

103

Корпус 2, 2-местный 2-ком-
натный люкс СЗ

101

Корпус 2, 1-местный стандарт СЗ 93
Корпус 2, 1-местный па-
норамный, 10 этаж

111

август 
(01.08-26.08)

Корпус 1  2-местный  полулюкс, ЮГ 85 3-разовое питание, 
бассейн, банный ком-
плекс, поднос багажа, 
разовое посещение 
спелеокамеры, трена-
жёрный зал, первичная 
консультация врача

Корпус 1, 2-местный полулюкс, ЮГ 145
Корпус 1, 1-местный  полулюкс, ЮГ 65/61
Корпус 1, 2-местный стан-
дарт, СЕВЕР с балконом/без

103/176

Корпус 1, 2-местный 2-комнатный 
люкс,/1-местный 2-комнатный  люкс 

111

Корпус 1, 2-местный 2-ком-
натный «люкс-престиж» 

83

Корпус 1, 1-местный стандарт, СЕВЕР 64
Корпус 2, 2-местный стандарт ЮВ 109
Корпус 2, 1-местный стандарт ЮВ 62
Корпус 2, 2-местный стандарт СЗ 103
Корпус 2, 2-местный 2-ком-
натный люкс ЮВ

101

Корпус 2, 2-местный 2-ком-
натный люкс СЗ

93

Корпус 2, 1-местный па-
норамный, 10 этаж

111
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест
стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

август 
(27.08- 31.08) 
сентябрь 
(01.09-30.09) 
оКтябрь 
(01.10—07.10)

Корпус 1, 2-местный  полулюкс, ЮГ 70 3-разовое питание, 
бассейн, банный ком-
плекс, поднос багажа, 
разовое посещение 
спелеокамеры, трена-
жёрный зал, первичная 
консультация врача

Корпус 1, 1-местный  полулюкс, ЮГ 119
Корпус 1, 2-местный стан-
дарт, СЕВЕР с балконом/без

57/49

Корпус 1, 2-местный 2-комнатный 
люкс,/1-местный 2-комнатный  люкс 

78/133

Корпус 1, 2-местный 2-ком-
натный «люкс-престиж» 

89

Корпус 1, 1-местный стандарт, СЕВЕР 73
Корпус 2, 2-местный стандарт ЮВ 53
Корпус 2, 1-местный стандарт ЮВ 91
Корпус 2, 2-местный стандарт СЗ 52
Корпус 2, 2-местный 2-ком-
натный люкс ЮВ

70

Корпус 2, 2-местный 2-ком-
натный люкс СЗ

76

Корпус 2, 1-местный стандарт СЗ 79
Корпус 2, 1-местный па-
норамный, 10 этаж

97

оКтябрь 
(с 08.10)

Корпус 1, 2-местный   полулюкс, ЮГ 45 3-разовое питание, 
бассейн, банный ком-
плекс, поднос багажа, 
разовое посещение 
спелеокамеры, трена-
жёрный зал, первичная 
консультация врача

Корпус 1, 1-местный  полулюкс, ЮГ 77
Корпус 1, 2-местный стан-
дарт, СЕВЕР с балконом/без

41/39

Корпус 1, 2-местный 2-комнатный 
люкс,/1-местный 2-комнатный  люкс 

55/93

Корпус 1, 2-местный 2-ком-
натный «люкс-престиж» 

61

Корпус 1, 1-местный стандарт, СЕВЕР 45
Корпус 2, 2-местный стандарт ЮВ 38
Корпус 2, 1-местный стандарт ЮВ 64
Корпус 2, 2-местный стандарт СЗ 37
Корпус 2, 2-местный 2-ком-
натный люкс ЮВ

54

Корпус 2, 2-местный 2-ком-
натный люкс СЗ

53

Корпус 2, 1-местный стандарт СЗ 56
Корпус 2, 1-местный па-
норамный, 10 этаж

71
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контингент клиентов: взрослые, взрослые с детьми.
местные природные факторы, используемые в лечении: собственная скважина.
лечеБные методы, основанные на применении  крымских природных факторов:
грязелечение, аквагимнастика в бассейне, подводное вытяжение питьевые минеральные воды, аэротерапия и 
гимнастика на верандах (климатопавильонах), энотерапия, спелеокамера.
лечеБно-реаБилитационные  методы и технологии: арт-терапия, данс-терапия, медико-кос-
метологическое лечение, массажные техники).
врачи-специалисты: терапевт.

Пансионат расположен в прекрасном парке, кото-
рый является одним из лучших на Западном бе-

регу Крыма. Парк был  спроетирован специалиста-
ми Никитского ботанического сада.

«Южный»
ООО «Релаксационный Центр «МАРИОТ», 
пансионат «ЮЖНЫЙ»

97546, Республика Крым
Симферопольcкий р-н, пгт. Николаевка
пр-т Нахимова, 16
mr.mariot@mail.ru
www.yuzhniy.com

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 открытый	плаватель-
ный	бассейн

•	 кинозал
•	 открытая	спортпло-

щадка
•	 настольный	теннис
•	 бильярд
•	 кафе-бар
•	 экскурсионный	сер-

вис
•	 паркинг
•	 библиотека
•	 прачечная
•	 камера	хранения
•	 сейф

•	 беби-клуб
•	 интернет-клуб
•	 магазин
•	 детская	площадка
•	 игровой	центр
•	 веревочный	парк	

«тропа	Здоровья»
•	 роллер-холл
•	 пресса
•	 прокат	пляжного	

инвентаря
•	 обмен	валют
•	 летний	кинотеатр
•	 волейбольная	пло-

щадка

380
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс	(14)
•	 полулюкс	(7)
•	 стандарт	(146)

5 Общая плОщадь (га)

2,5 паРкОвая плОщадь (га)

соБственный плЯж, расстоЯние 
150 м от корпуса

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: 

•	 СЕЗОННЫЙ		(С	1.06	ПО	30.09)
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
сутКи,

USD  
ПриМечание

июнь

стандарт, 2-местный 79,25 проживание, 3-разовое питание (шведский стол), 
бассейн (большой и детский ), аниматоры, поль-
зование пляжем (шезлонги бесплатно), сейф, 
библиотека, игровая комната для детей, волей-
больная площадка, "тропа здоровья", настоль-
ный теннис, настольный футбол, бильярд

стандарт, 3-местный 118,86
стандарт Улучшенный                  
(2 места)

99,05

Люкс-Студио 
(4 места)

127,35 проживание, бассейн (большой и детский ), ани-
маторы, пользование пляжем (шезлонги бесплат-
но), сейф, библиотека, игровая комната для де-
тей, волейбольная площадка, "тропа здоровья", 
настольный теннис, настольный футбол, бильярд

Люкс-2-комнатный                   
(4 места)

127,35

ЛЮКС - VIP (4 места) 150,94

июль

стандарт, 2-местный                79,25 проживание, 3-разовое питание (шведский стол), 
бассейн (большой и детский ), аниматоры, поль-
зование пляжем (шезлонги бесплатно), сейф, 
библиотека, игровая комната для детей, волей-
больная площадка, "тропа здоровья", настоль-
ный теннис, настольный футбол, бильярд

стандарт, 3-местный                  118,86
стандарт Улучшенный                  
(2 места)

99,05

Люкс-Студио 
(4 места)

141,50 проживание, бассейн (большой и детский ), ани-
маторы, пользование пляжем (шезлонги бесплат-
но), сейф, библиотека, игровая комната для де-
тей, волейбольная площадка, "тропа здоровья", 
настольный теннис, настольный футбол, бильярд

Люкс-2-комнатный                   
(4 места)

141,50

ЛЮКС - VIP (4 места) 169,80

август

стандарт, 2-местный                79,25 проживание, 3-разовое питание (шведский стол), 
бассейн (большой и детский ), аниматоры, поль-
зование пляжем (шезлонги бесплатно), сейф, 
библиотека, игровая комната для детей, волей-
больная площадка, "тропа здоровья", настоль-
ный теннис, настольный футбол, бильярд

стандарт, 3-местный                  118,86
стандарт Улучшенный                  
(2 места)

99,05

Люкс-Студио 
(4 места)

141,50 проживание, бассейн (большой и детский ), ани-
маторы, пользование пляжем (шезлонги бесплат-
но), сейф, библиотека, игровая комната для де-
тей, волейбольная площадка, "тропа здоровья", 
настольный теннис, настольный футбол, бильярд

Люкс-2-комнатный                   
(4 места)

141,50

ЛЮКС - VIP (4 места) 169,80

сен-
тябрь

стандарт, 2-местный                79,25 проживание, 3-разовое питание (шведский стол), 
бассейн (большой и детский ), аниматоры, поль-
зование пляжем (шезлонги бесплатно), сейф, 
библиотека, игровая комната для детей, волей-
больная площадка, "тропа здоровья", настоль-
ный теннис, настольный футбол, бильярд

стандарт, 3-местный                  118,86
стандарт Улучшенный                  
(2 места)

99,05

Люкс-Студио 
(4 места)

127,35 проживание, бассейн (большой и детский ), ани-
маторы, пользование пляжем (шезлонги бесплат-
но), сейф, библиотека, игровая комната для де-
тей, волейбольная площадка, "тропа здоровья", 
настольный теннис, настольный футбол, бильярд

Люкс-2-комнатный                   
(4 места)

127,35

ЛЮКС - VIP (4 места) 150,94
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Приморский климатический курорт

«Ай-Даниль»
ООО «Санаторно-курортный оздоровительный комплекс 
«Ай – Даниль»

98640, Республика Крым, г. Ялта
п. Гурзуф, п. Даниловка, ул. Лесная, 4
+38 0654 36 33 20, 36 35 38
priem@ay-danil.com.ua
www.ay-danil.com.ua

Санаторий расположен на территории парка-памятни-
ка садово-паркового искусства в заповедной можже-

веловой роще мыса «Ай-Даниль», у подножия горной 
гряды между Гурзуфом и Никитским ботаническим са-
дом в 12 км от Ялты.

клиенты:
дети, взрослые с детьми с 4х лет.
основнаЯ специализациЯ:
пульмонология, неврология, кардиология.
методы диагностики:
клинические, биохимические, ЭКГ, СПГ, УЗИ, холтер.
лечеБные методы, основанные на примене-
нии крымских природных факторов:
климатолечение, бальнеолечение, грязелечение, аквагим-
настика в бассейне, подводное вытяжение позвоночника 
в термальном бассейне, минеральная вода, аэро-, фито-, 
гирудо- и гелиотерапия, терренкур.
лечеБно-реаБилитационные технологии:
электросветолечение, озонотерапия, спелеотерапия, нейбу-
лайзерная терапия, косметологическое лечение, массажные 
техники, бальнеотерапия, гидромассаж, кислородотерапия.
лечеБно-реаБилитационные программы, в 
т.ч. Wellness & spa:
общеоздоровительные профилактические программы, оздо-
ровление детей, рекреация при психофизических дизадапто-
зах, женское и мужское здоровье, фитнес.
диетическое питание:
диеты № 1-16 по Певзнеру.
врачи-специалисты:
терапевт, кардиолог, пульмонолог, гастроэнтеролог, дието-
лог, уролог, гинеколог, окулист, педиатр, ЛОР.

285
НОМЕРОв

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс	(58)
•	 полулюкс	(29)
•	 стандарт	(198)

30,95
Общая плОщадь (га)

19,35
паРкОвая плОщадь (га)

оБорудованный плЯж - 50 м от са-
наториЯ

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(20	апреля	-	12	ноября)
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, USD  

ПриМе-
чание

аПрель
стандарт, 2-местный 58
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жлюкс, 2-местный

Май
стандарт, 2-местный 60
люкс, 2-местный

июнь
стандарт, 2-местный 65
люкс, 2-местный

июль
стандарт, 2-местный 80
люкс, 2-местный

август
стандарт, 2-местный 90
люкс, 2-местный

сентябрь
стандарт, 2-местный 75
люкс, 2-местный

оКтябрь
стандарт, 2-местный 58
люкс, 2-местный

ноябрь
стандарт, 2-местный 52
люкс, 2-местный

деКабрь
стандарт, 2-местный 50
люкс, 2-местный

ИНФРАСТРУКТУРА КУ-
РОРТА:

•	 кинозал
•	 бильярд
•	 площадка	для	большого	тенниса
•	 мини-футбольное	поле
•	 мини-гольф
•	 детская	площадка
•	 два	плавательных	бассейна
•	 тренажерный	зал
•	 торговый	комплекс
•	 бар
•	 ресторан
•	 танцевальная	площадка
•	 экскурсионный	сервис
•	 wi-fi
•	 SPA-Центр
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 Приморский климатический курорт

«Лилия»
База отдыха «Лилия», 
пансионат семейного типа для родителей с детьми

База отдыха «Лилия» представляет собой большую 
благоустроенную территорию площадью 22 тыс. м2. 

Почти вся укрыта густой зеленью хвойных и лиственных 
деревьев, украшена множеством кустарников и цвету-
щих клумб.

База отдыха «Лилия» расположена в восточной части 
Крымского полуострова, на южном побережье Азов-

ского моря, в районе Казантипского залива. Вдоль всего 
Казантипского побережья размещены исключительно 
рекреационные объекты, а также небольшой природ-
ный заповедник площадью 450 га. В 200 метрах от побе-
режья, узкой полосой тянется хвойно-лиственный лес.

контингент клиентов: взрослые с детьми.

98230, Республика Крым, Ленинский р-н,
с. Песочное, ул. Ватутина, 65а 
+38 066 20 722 50 
+38 068 935 42 20
mail@azov-liliya.ru
www.azov-liliya.ru

120
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс	(15)
•	 полулюкс	(15)
•	 стандарт	(20)

2,2
Общая плОщадь (га)

наличие плЯжа:
расстояние до пляжа - 800 м

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(1	МАЯ	-	1	ОКТЯБРЯ)

ИНФРАСТРУКТУРА: 

•	 детская	игровая	площадка
•	 прачечная	
•	 открытая	спортплощадка
•	 настольный	теннис
•	 wi-fi
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во 
Мест

стоиМость 
чел/сутКи, USD  ПриМечание

Май
стандарт, 3-местный 22,5 3-разовое питание
люкс, 2-местный 36 3-разовое питание
полулюкс, 2-местный, взрослый 28,8 3-разовое питание

июнь
стандарт, 3-местный 25 3-разовое питание
люкс, 2-местный 40 3-разовое питание
полулюкс, 2-местный, взрослый 32 3-разовое питание

июль
стандарт, 3-местный 25 3-разовое питание
люкс, 2-местный 40 3-разовое питание
полулюкс, 2-местный, взрослый 32 3-разовое питание

август
стандарт, 3-местный 25 3-разовое питание
люкс, 2-местный 40 3-разовое питание
полулюкс, 2-местный, взрослый 32 3-разовое питание

сентябрь
стандарт, 3-местный 22,5 3-разовое питание
люкс, 2-местный 36 3-разовое питание
полулюкс, 2-местный, взрослый 28,8 3-разовое питание



128

контингент клиентов:
взрослые, взрослые с детьми.
медицинский профиль, основнаЯ специали-
зациЯ:
опорно-двигательная система, ортопедия, гинекология, пуль-
монология, урология.
методы диагностики:
ЭГК, лабораторные.
местные природные факторы, используемые 
в лечении:
грязехранилище.
лечеБные методы, основанные на примене-
нии  крымских природных факторов:
грязелечение, минеральные ванны, аэротерапия и гимна-
стика на верандах (климатопавильонах), терренкур в парке, 
фитотерапия.
лечеБно-реаБилитационные  методы и техно-
логии:
ароматерапия, спелеотерапия, лечебная физкультура, физи-
отерапия, лазеротерапия,  массажные техники, арттерапия, 
электросветолечение, озонотерапия.
диетическое питание:
лечебные диеты 1-15 по Певзнеру, вегетарианская диета.
лечеБно-реаБилитационные программы:
реабилитация пациентов с ограниченными возможностями,  
после травм позвоночника, лечение бесплодия, гинекологи-
ческой и урологической патологий, пульмонология.
врачи-специалисты:
гинеколог, невропатолог, ортопед, педиатр, терапевт, ин-
структор ЛФК, уролог пульмонолог, рефлексотерапевт, 
стоматолог.

Санаторий расположен рядом с большим парком        
им. И. Франко, в 200 м от моря и почти на таком же 

расстоянии от целебного озера Мойнаки. Рядом нахо-
дится дельфинарий, развлекательный парк.325

МЕСТ (кОЕк)

6,02
Общая плОщадь (га) 

2,3
паРкОвая плОщадь (га)

наличие плЯжа:
два пляжа: до первого 100м, до второго 
300м

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ	-	ДЕКАБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 настольный	тен-
нис

•	 бильярд
•	 wi-fi
•	 банк
•	 экскурсионный	

сервис	
•	 паркинг
•	 открытая	спорт-

площадка
•	 кинозал
•	 детская	площадка

Грязевой бальнеологический приморский 
климатический курорт

«Гелиос»
ООО «Санаторий «Гелиос», специализированный

Республика Крым, г. Евпатория 
ул. Киевская, 48
+38 06569 6 25 55
gelios012@gmail.com
www.evpatoria-gelios.com
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, 

USD  
ПриМечание

Май
стандарт, 2-местный с ТВиХ 21 3-разовое питание, лечение: органы ды-

хания, опорнодвигательный аппарат, ги-
некология, урология

июнь
стандарт, 2-местный с ТВиХ 25 3-разовое питание, лечение: органы ды-

хания, опорнодвигательный аппарат, ги-
некология, урология

июль
стандарт, 2-местный с ТВиХ 28 3-разовое питание, лечение: органы ды-

хания, опорнодвигательный аппарат, ги-
некология, урология

август
стандарт, 2-местный с ТВиХ 28 3-разовое питание, лечение: органы ды-

хания, опорнодвигательный аппарат, ги-
некология, урология

сентябрь
стандарт, 2-местный с ТВиХ 25 3-разовое питание, лечение: органы ды-

хания, опорнодвигательный аппарат, ги-
некология, урология

оКтябрь
стандарт, 2-местный с ТВиХ 21 3-разовое питание, лечение: органы ды-

хания, опорнодвигательный аппарат, ги-
некология, урология

ноябрь
стандарт, 2-местный с ТВиХ 21 3-разовое питание, лечение: органы ды-

хания, опорнодвигательный аппарат, ги-
некология, урология

деКабрь
стандарт, 2-местный с ТВиХ 21 3-разовое питание, лечение: органы ды-

хания, опорнодвигательный аппарат, ги-
некология, урология
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контингент клиентов:
взрослые, взрослые с детьми, дети школьного возраста 
группами с руководителями.
местные природные факторы, используе-
мые в лечении:
голубая глина.
лечеБные методы, основанные на приме-
нении  крымских природных факторов:
аэротерапия, фитотерапия.
лечеБно-реаБилитационные  методы и тех-
нологии:
общее оздоровление.
диетическое питание:
общая  диета, четырехразовое питание.

Приморский климатический курорт

«Мечта»
Пансионат «Мечта» семейного типа для родителей с детьми

Республика Крым
Ленинский р-н, п. Осовины
+38 095 528 76 04
+38 050 865 88 05
Nwt42@mail.ru
www.otdix.net.ua

Находится в уникальной зеленой зоне на берегу 
моря60

МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс	(6)
•	 полулюкс	(2)
•	 стандарт	(17)

0,9
Общая плОщадь (га)

0,7
паРкОвая плОщадь (га)

соБственный плЯж

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-СЕНТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 открытая	спорт-
площадка

•	 площадка	для	
детей

•	 настольный	теннис
•	 кафе-бар
•	 wi-fi
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

Май

люкс, 2-комнатный 40 открытая спортплощадка, площадка для детей,  
настольный теннис, кафе-бар, wi-fi, паркинг

полулюкс, 2-местный, 
взрослый

35 открытая спортплощадка, площадка для детей,  
настольный теннис, кафе-бар, wi-fi, паркинг

стандарт, 2-местный 30 открытая спортплощадка, площадка для детей,  
настольный теннис, кафе-бар, wi-fi, паркинг

стандарт, 3-местный 30 открытая спортплощадка, площадка для детей,  
настольный теннис, кафе-бар, wi-fi, паркинг

июнь

люкс, 2-комнатный 40 открытая спортплощадка, площадка для детей,  
настольный теннис, кафе-бар, wi-fi, паркинг

полулюкс, 2-местный, 
взрослый

35 открытая спортплощадка, площадка для детей,  
настольный теннис, кафе-бар, wi-fi, паркинг

стандарт, 2-местный 30 открытая спортплощадка, площадка для детей,  
настольный теннис, кафе-бар, wi-fi, паркинг

стандарт, 3-местный 30 открытая спортплощадка, площадка для детей,  
настольный теннис, кафе-бар, wi-fi, паркинг

июль

люкс, 2-комнатный 40 открытая спортплощадка, площадка для детей,  
настольный теннис, кафе-бар, wi-fi, паркинг

полулюкс, 2-местный, 
взрослый

35 открытая спортплощадка, площадка для детей,  
настольный теннис, кафе-бар, wi-fi, паркинг

стандарт, 2-местный 30 открытая спортплощадка, площадка для детей,  
настольный теннис, кафе-бар, wi-fi, паркинг

стандарт, 3-местный 30 "открытая спортплощадка, площадка для детей,  
настольный теннис, кафе-бар, wi-fi, паркинг

август

люкс, 2-комнатный 40 открытая спортплощадка, площадка для детей,  
настольный теннис, кафе-бар WI-FI, паркинг

полулюкс, 2-местный, 
взрослый

35 открытая спортплощадка, площадка для детей,  
настольный теннис, кафе-бар, wi-fi, паркинг

стандарт, 2-местный 30 открытая спортплощадка, площадка для детей,  
настольный теннис, кафе-бар, wi-fi, паркинг

стандарт, 3-местный 30 открытая спортплощадка, площадка для детей,  
настольный теннис, кафе-бар, wi-fi, паркинг

сентябрь

люкс, 2-комнатный 40 открытая спортплощадка, площадка для детей,  
настольный теннис, кафе-бар, wi-fi, паркинг

полулюкс, 2-местный, 
взрослый

35 открытая спортплощадка, площадка для детей,  
настольный теннис, кафе-бар, wi-fi, паркинг

стандарт, 2-местный 30 открытая спортплощадка, площадка для детей,  
настольный теннис, кафе-бар, wi-fi, паркинг

стандарт, 3-местный 30 открытая спортплощадка, площадка для детей,  
настольный теннис, кафе-бар, wi-fi, паркинг
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Степной курорт

«Парус»
База отдыха «Парус» 

База отдыха «Парус» отлично вписывается в ланд-
шафт  песчаного берега и располагается в 50 метрах 

от моря. На территории  базы отдыха есть детская пло-
щадка. Для детей работает аниматор, проводятся  раз-
личные представления  и конкурсы, каждый вечер де-
монстрация мультфильмов.

96550, Республика Крым
Сакский р-н, с. Поповка
ул. Рыбалко, 113
+38 0269 9 29 91

клиенты:
взрослые, взрослые с детьми, беременные

200
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс	(7)
•	 полулюкс	(8)
•	 стандарт	(85)

4 
Общая плОщадь (га)

2 
паРкОвая плОщадь (га)

соБственный оБорудованный плЯж 
50 м от Базы отдыха

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-ОКТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 открытая	спортпло-
щадка

•	 настольный	теннис
•	 бильярд
•	 сауна

•	 WI-FI
•	 экскурсионный	сервис
•	 кафе-бар
•	 паркинг	
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD   
ПриМечание

Май

стандарт, 2-местный 36 3-разовое питание, анимация

люкс, 2-местный 46 3-разовое питание, анимация

полулюкс, 2-местный, взрослый 33 3-разовое питание, анимация

июнь

стандарт, 2-местный 38 3-разовое питание, анимация

люкс, 2-местный 49 3-разовое питание, анимация

полулюкс, 2-местный, взрослый 35 3-разовое питание, анимация

июль

стандарт, 2-местный 54 3-разовое питание, анимация

люкс, 2-местный 73 3-разовое питание, анимация

полулюкс, 2-местный, взрослый 49 3-разовое питание, анимация

август

стандарт, 2-местный 54 3-разовое питание, анимация

люкс, 2-местный 73 3-разовое питание, анимация

полулюкс, 2-местный, взрослый 49 3-разовое питание, анимация

сентябрь

стандарт, 2-местный 38 3-разовое питание, анимация

люкс, 2-местный 49 3-разовое питание, анимация

полулюкс, 2-местный, взрослый 35 3-разовое питание, анимация

оКтябрь

стандарт, 2-местный 36 3-разовое питание, анимация

люкс, 2-местный 46 3-разовое питание, анимация

полулюкс, 2-местный, взрослый 33 3-разовое питание, анимация
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Приморский климатический курорт

«Черноморец»
Санаторий «Черноморец» для родителей с детьми

Республика Крым, с. Песчаное 
ул. Набережная, 2
+38 06554 4 35 02
+38 050 39 999 77
info@chernomorets.com.ua
www.chernomorets.com.ua

Санаторий «Черноморец» расположен на Западном 
побережье Крыма, в с. Песчаное. Это экологически 

чистый район, богатый растительностью, фруктами, 
овощами. Песчаное находится в уникальной климати-
ческой зоне, где сочетаются мягкий климат морского 
побережья, сухой климат степи и наполненный живи-
тельным кислородом воздух лесов.

Парковая зона площадью 16 гектаров заканчивает-
ся собственным песчаным пляжем с пологим дном 

длинной 200 и шириной 100 м. Пляж, закрыт от посто-
ронних, оборудован зонтами, шезлонгами, туалетами с 
душевыми и комнатами для переодевания. Санаторий 
«Черноморец» использует современные подходы в ор-
ганизации полноценного отдыха. По уровню сервиса 
и комфорта, качеству обслуживания, развития инфра-
структуры и уникальности территории, он не имеет 
аналогов в этом курортном регионе.

ИНФРАСТРУКТУРА: 

•	 5	открытых	бассейнов
•	 кинозал
•	 2	игровых	детских	

комплекса
•	 настольный	теннис
•	 бильярд
•	 покерный	стол
•	 мини	футбольное	поле
•	 4	грунтовых	теннисных	

корта
•	 гриль-бар
•	 SPA

•	 аэрохоккей
•	 спортивная	рыбалка
•	 тир
•	 аквапарк
•	 караоке
•	 библиотека
•	 курсы	йоги
•	 курсы	танцев
•	 мини-зоопарк
•	 десертное	кафе
•	 кафе	на	пляже.

450
МЕСТ (кОЕк) 
 
НОМЕРНОЙ ФОНД: 

•	 люкс	(3)
•	 полулюкс	(5)
•	 ВИП-полукс	(3)	
•	 ВИП-люкс	(14)
•	 Стандарт	(110)
•	 семейный	(44)
•	 Эконом	(6)

16
Общая плОщадь (га) 

10
паРкОвая плОщадь (га)

наличие плЯжа:
собственный пляж, 800 метров

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ
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контингент клиентов: взрослые с детьми.
медицинский профиль, основнаЯ специа-
лизациЯ: гастроэнтерология, терапия, нормализация 
обмена веществ, кардиология, андрология, неврология, 
травматология.
методы диагностики: клиническая биохимиче-
ская лаборатория, ЭКГ, УЗИ.
местные природные факторы, использу-
емые в лечении: Сакские грязи, БИШОФИТ, Вин-
Вита, моршинская вода, соляная комната, прополис, 
эхинацея.
лечеБные методы, основанные на приме-
нении  крымских природных факторов: 
фитотерапия, грязелечение, минеральные ванны, пи-
тьевые минеральные воды, аэротерапия, ЛФК, светоле-
чение, спелеотерапия.
лечеБно-реаБилитационные  методы и 
технологии: массажные техники, медико-косме-
тическое лечение, механотерапия, магнитотерапия, 
криотерапия, ударно-волновая терапия, прессотерапия, 
ренгенография, лазеротерапия, лимфодренаж, аутоге-

моозонотерапия, вакуумная терапия, гидролазерный 
душ,тракция позвоночника.
диетическое питание: «шведский стол», в кото-
рый входит диетическое меню.
лечеБно-реаБилитационные программы: 
лечебно-реабилитационная программа гастроэнтеро-
логия, нормализация обмена веществ, опорно-двига-
тельного аппарата, гинекологические и урологические 
заболевания, общеукрепляющая, антистрессовая, 
дыхательная (при не специфических болезнях дыхания), 
сердечно-сосудистая.
рекреационно-оздоровительные про-
граммы, в т.ч. Wellness & spa: общеоздоро-
вительные профилактические программы, снижение 
веса, косметологические программы, профилактика 
старения, оздоровление детей, женского и мужского 
здоровья, оздоровление дыхательных систем, ЛФК, 
косметология тела, бальнеология, релаксация.
врачи-специалисты: гинеколог, педиатор, семей-
ный врач, невропотолог, терапевт, инструктор ЛФК, врач 
УЗИ.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера Кол-во основ-
ных Мест

стоиМость чел/сутКи, USD   

осн. Место доП. Место осн. Место 
с 3-6 лет

осн. Место 
с 6-12 лет

с
ез

о
н
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15

.0
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26
.0

9

2-местный стандарт 2 64 45 45 53
Семейный номер 3\4 64 45 45 53
2-местный эконом 2 61 43 43 50
Полулюкс 2 73 64 51 59
Люкс 2 78 69 55 64
ВИП-полулюкс 2 82 * 59 66
ВИП-люкс 2 91 82 69 73

с
ез

о
н

 0
7.

06
-2

7.
06

; 
23

.0
8-

09
.0

9

2-хместный стандарт 2 78 54 54 64
Семейный номер 3\4 78 54 54 64
2-местный эконом 2 74 52 52 61
Полулюкс 2 82 69 55 64
Люкс 2 96 87 78 82
ВИП-полулюкс 2 100 * 82 87
ВИП-люкс 2 114 100 87 96

с
ез

о
н

 2
8.

06
-2

2.
08

2-местный стандарт 2 91 64 64 75
Семейный номер 3\4 91 64 64 75
2-местный эконом 2 87 61 61 71
Полулюкс 2 100 87 67 82
Люкс 2 114 100 82 96
ВИП-полулюкс 2 118 * 87 100
ВИП-люкс 2 132 118 96 109

П
р

и
М

еч
а

н
и

е С 30 мая по 09 сентября включительно действует all inclusive (3-разовое питание по си-
стеме «шведский стол», промежуточные станции питания, пользование территорией, пля-
жем, аквапарк, бассейны, детская и взрослая анимация, спортивные развлечения, мест-
ные алкогольные и без алкогольные напитки, десертное кафе, мороженое, попкорн) 

А также при оплате до 01 мая пакет медицинских услуг «Лечебный» входит в подарок (действие 
пакета с 30.05 по 09.09 вкл.) С 15.09 по 26.09 в стоимость путёвки входит (трёх разовое питание 
«шведский стол», пользование территорией, пляжем, бассейн, детская и взрослая анимация)
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Приморский климатический курорт

«Донбасс»
ЧАО Пансионат с лечением «Донбасс»

Республика Крым, г. Ялта
пгт. Массандра, 18
+ 38 0654 27 20 74
+38 050 496 29 43
donbassyalta2012@yandex.ru 
www.yaltadonbass.com.ua

Пансионат «Донбасс» находится у подножья Никит-
ской яйлы в селении Массандра. Окружённый морем 

и горами горный пейзаж Массандровского парка всегда 
привлекал к себе внимание. В парке, который почти всег-
да в цвету, расположились корпуса пансионата «Дон-
басс» в Ялте с комфортабельными номерами. 

Пансионат имеет собственный благоустроенный мел-
когалечный пляж, который занимает 460 метров 

береговой зоны, построен в три яруса, оборудован на-
весами, лежаками. Отдыхающие спускаются к морю по 
канатной дороге (500м) прямо из корпусов пансионата в 
течение 3х минут в одну сторону.

клиенты:
взрослые, взрослые с детьми.
диетическое питание: 
представлено по требованию отдыхающих

226
НОМЕРОв

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 2-х,	3-местный	стандарт	(62)
•	 2-местный	улучшенный	(13)
•	 2-местный	полулюкс	(25)

14,0
Общая плОщадь (га)

8,0
паРкОвая плОщадь (га)

наличие плЯжа:
4 карты пляжа

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: 
КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 паркинг
•	 библиотека
•	 wi-fi
•	 почта
•	 дискотека
•	 экскурсионный	сервис

•	 круглосуточный	бар
•	 клуб	со	зрительным	

залом	на	600	мест
•	 стоматологический	и	

косметологический	
кабинеты



137

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD   
ПриМечание

аПрель-Май

стандарт 3-местный 35 трехразовое питание,  пользова-
ние пляжем пансионата, канат-
ная дорога, парковка

стандарт 3-местный 40
улучшенный 2-местный 45
Полулюкс 2-местный 50

июнь

стандарт 3-местный 40 трехразовое питание,  пользова-
ние пляжем пансионата, канат-
ная дорога, парковка

стандарт 3-местный 50
Улучшенный 2-местный 55
Полулюкс 2-местный 60

июль-август

стандарт 3-местный 75 трехразовое питание,  пользова-
ние пляжем пансионата, канат-
ная дорога, парковка

стандарт 3-местный 54
улучшенный 2-местный 53
Полулюкс 2-местный 48

сентябрь- 
деКабрь

стандарт 3-местный 75 трехразовое питание,  пользова-
ние пляжем пансионата, канат-
ная дорога, парковка

стандарт 3-местный 54
улучшенный 2-местный 53
Полулюкс 2-местный 48
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Климатический курорт

«Горизонт»
Туристко-оздоровительный комплекс «Горизонт»

Привлекательные ландшафты( альпийские горки , ре-
ликтовые растения)

98000, Республика Крым, г. Судак
Шоссе Туристов, 8
+38 06566 2 23 78, 2 11 79
tokgorizont@mail.ru
www.tokgorizont.com.ua

302
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 улучшенные	с	КД	(16)
•	 улучшенные	без	КД	(5)	
•	 стандарт	(13)
•	 стандарт	эконом,	2-местный	(82)
•	 стандарт	эконом	3-местный	(18)
•	 2-местный,	2-комнатный	(2)
•	 1-местные	(11)

4,036
Общая плОщадь (га) 

1,7
паРкОвая плОщадь (га)

наличие плЯжа: 
собственный пляж, 600 м
 
ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(21	АПРЕЛЯ	-	30	ОКТЯБРЯ)

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 открытый	плаватель-
ный	бассейн

•	 кинозал
•	 теннисные	корты
•	 настольный	теннис
•	 бильярд
•	 буфет
•	 пул-бар
•	 аптека

•	 wi-fi
•	 экскурсионный	сервис
•	 автостоянка
•	 летняя	площадка	для	

отдыха
•	 детская	гостиная
•	 детская	и	взрослая	

анимация
•	 детская	площадка
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD   
ПриМечание

аПрель- Май

1-местный 42 3-разовое питание (за-
втрак, ужин — «шведский 
стол», обед - «комплекс»), 
проживание в номере с 
душем, туалетом, умываль-
ником, телевизор, холо-
дильник в номере, пеше-
ходная обзорная экскурсия 
по городу, пользование 
библиотекой, детская 
игровая гостиная, бассейн, 
аквааэробика с уроками 
восточного танца, детская 
и взрослая  анимация, wi-fi, 
холл  1-2 этажа комплекса 

2-местный стандарт 40
2-местный улучшен-
ный с кондиционером

45

2-х, 3-местный эко-
ном стандарт

35

июнь

2-х, 3-местный эко-
ном стандарт

38

июль-август

2-х, 3-местный эко-
ном стандарт

45

сентябрь

1-местный 47
2-местный стандарт 45
2-местный улучшен-
ный с кондиционером

50

2-х, 3-местный эко-
ном стандарт

38

оКтябрь

1-местный 42
2-местный стандарт 40
2-местный улучшен-
ный с кондиционером

45

2-х, 3-местный эко-
ном стандарт

35
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контингент клиентов: 
взрослые, взрослые с детьми (от 2 лет).
диетическое питание: шведская линия.

Приморский климатический курорт

«Строитель»
ЧП «Вариант СВ» пансионат «Строитель»

Парковая зона на берегу мелководного залива Черного 
моря. В окрестностях грязерапные озера. 

97493, Республика Крым
Г. Евпатория, п. Заозерное
ул. Аллея Дружбы, 11а
+38 06569 2 12 03, 2 13 49
vardzov2010@ukr.net
www.stroitel-timurovec.com

240
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс	(8)
•	 стандарт	(58)
•	 частичные	удобства	(40)

0,8
Общая плОщадь (га)

0,3
паРкОвая плОщадь (га)

наличие плЯжа:
собственный песчаный пляж, 
расстояние 100 м

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(01.06	-	30.09)

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 летний	кинозал
•	 танцплощадка
•	 спортплощадка
•	 теннис

•	 кафе-бар
•	 паркинг
•	 сауна
•	 экскурсионный	сервис
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, рус ПриМечание

июнь

с 04.06 По 17.06

люкс, 2-местный 3100 (за 2 чел.) - 3-разовое питание 
«Шведский стол»
 
- проживание
 
- культмассовые 
мероприятия
 
-пользование соб-
ственным пляжем
 
- летний кинотеатр
 
- танцплощадка
 
- спорт площадка

стандарт, 2-х, 
3-местный

1080

ч/удобства 2-х, 
3-местный

800

с 18.06 По 01.07

люкс, 2-местный 3680 (за 2чел.)
стандарт, 2-х, 
3-местный

1160

ч/удобства 2-х, 
3-местный

880

июль

с 02.07 По 15.07

люкс, 2-местный 3840 (за 2 чел.)
стандарт, 2-х, 
3-местный

1280

ч/удобства 2-х, 
3-местный

920

с 16.07 По 29.07 

люкс, 2-местный 4400 (за 2 чел.)
стандарт, 2-х, 
3-местный

1440

ч/удобства 2-х, 
3-местный

920

август с 30.07 По 26.08

люкс, 2-местный 4400 (за 2 чел.)
стандарт, 2-х, 
3-местный

1440

ч/удобства 2-х, 
3-местный

920

сентябрь 

с 27.08 По 09.09

люкс, 2-местный 3800 (за 2 чел.)
стандарт, 2-х, 
3-местный

1200

ч/удобства 2-х, 
3-местный

880

с 10.09 По 23.09

люкс, 2-местный 3100 (за 2 чел.)
стандарт, 2-х, 
3-местный

1080

ч/удобства 2-х, 
3-местный

800
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Приморский климатический курорт

«Терра Теана»
Пансионат семейного типа с центром водных видов 
спорта «Терра Теана»

Пансионат «Терра Теана» находится на територии Ка-
зантипского природного заповедника

98210, Республика Крым
Ленинский район, с. Мысовое
ул. Центральная, 77-А
+38 09541 81 845, +38 06557 53 797
terrateana@gmail.com

100
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт	(38)

0,34
Общая плОщадь (га)

наличие плЯжа:
собственный пляж протяженностью 
80 м, пансионат расположен практиче-
ски на берегу азовского моря

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА: 

•	 кафе-бар
•	 кинозал	на	открытом	

воздухе
•	 wi-fi

•	 центр	водных	видов	
спорта

•	 экскурсионный	сервис
•	 автостоянка
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD   
ПриМечание

июнь

стандарт, 2-местный 35 проживание в номере, 
посещение пляжа пансионата, 
пользование автостоянкой,
посещение культурно-развле кательных ме-
роприятий на территории пансионата

стандарт, 3-местный 45

стандарт, 4-местный 60

июль

стандарт, 2-местный 40 проживание в номере, 
посещение пляжа пансионата, 
пользование автостоянкой,
посещение культурно-развле кательных ме-
роприятий на территории пансионата

стандарт, 3-местный 50

стандарт, 4-местный 70

август

стандарт, 2-местный 40 проживание в номере, 
посещение пляжа пансионата, 
пользование автостоянкой,
посещение культурно-развле кательных ме-
роприятий на территории пансионата

стандарт, 3-местный 50

стандарт, 4-местный 70
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Приморский климатический курорт

«Прометей»
ООО «Прометей плюс ВВ» Санаторий - общетерапевтический

контингент клиентов: взрослые с детьми.
медицинский профиль, основнаЯ специали-
зациЯ: лечение заболеваний опорно-двигательного аппа-
рата, нервной системы, сердечнососудистой системы, органов 
дыхания, ЛОР-органов, эндокринной системы, кожи, гинеко-
логия.
методы диагностики: функциональные (ЭКГ, спи-
рография), лабораторные (за исключением биохимических 
исследований).
лечеБные методы, основанные на примене-
нии  крымских природных факторов: бальнеоле-
чение, грязелечение.
лечеБно-реаБилитационные  методы и техно-
логии: электросветолечение, ингаляции, массаж, гидро-
массаж, аппаратная физиотерапия, ЛФК, фито-бар, морские , 
жемчужные, кислородные, йодобромные ванны.
лечеБно-реаБилитационные программы:
лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, нерв-
ной системы, сердечно-сосудистой системы, органов дыха-
ния, ЛОР-органов, эндокринной системы, кожи, гинекология.
рекреационно-оздоровительные программы, 
в т.ч. Wellness & spa: общеоздоровительные.
врачи-специалисты: терапевт, невропатолог, врач по 
функциональной диагностике, психолог.

Санаторий «Прометей» замечательное место для от-
дыха по доступным ценам. Здесь гармонично сочета-

ется прохладный морской бриз с чистейшими потоками 
целебного ионизированного воздуха, золотистый песоч-
ный пляж, благодаря мелководью, хорошо прогретая 
морская вода, целебные грязи и уникальная по лечеб-
ным свойствам рапа соленых озер.

Все номера санатория современные,  уютные, ком-
фортные, оснащены санузлами, душевыми, холо-

дильниками, из каждого номера есть выход на широкий 
балкон. 

Республика Крым, г. Евпатория
пгт. Заозерное,  ул. Аллея Дружбы, 15 А 
+38 06569 22 481, 22 482, 050 360 49 02
prometey_adm@mail.ru
www.prometey-vv.com.ua

250
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс	(120)
•	 VIP	(11)

2,24
Общая плОщадь (га)

0,24
паРкОвая плОщадь (га)

наличие плЯжа: 40 м

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ	–	ОКТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 открытый	плавательный	бассейн
•	 кинозал
•	 открытая	игровая	площадка	для	детей
•	 ресторан	сауна
•	 массажный	кабинет
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
руб/сутКи ПриМечание

М
а

й
 

01
.0

5-
 2

1.
05

Люкс 1-комнатный 1850 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 916 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1069 Проживание,  питание, пляж
Люкс 2-комнатный 2200 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1126 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1314 Проживание,  питание, пляж

М
а

й
22

.0
5-

08
.0

6

Люкс 1-комнатный 2225 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1141 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1331 Проживание,  питание, пляж
Люкс 2-комнатный 2525 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1321 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1542 Проживание,  питание, пляж

и
ю

н
ь

09
.0

6-
26

.0
6

Люкс 1-комнатный 2475 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1291 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1506 Проживание,  питание, пляж
Люкс 2-комнатный 2720 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1438 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1678 Проживание,  питание, пляж

и
ю

л
ь

- 
а

в
гу

с
т

27
.0

6-
27

.0
8

Люкс 1-комнатный 2720 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1438 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1678 Проживание,  питание, пляж
Люкс 2-комнатный 2955 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1579 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1842 Проживание,  питание, пляж

с
ен

тя
б

р
ь

28
.0

8-
24

.0
9

Люкс 1-комнатный 2475 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1291 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1506 Проживание,  питание, пляж
Люкс 2-комнатный 2720 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1438 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1678 Проживание,  питание, пляж

о
К

тя
б

р
ь

25
.0

9 
- 

12
.1

0

Люкс 1-комнатный 2225 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1141 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1331 Проживание,  питание, пляж
Люкс 2-комнатный 2525 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1321 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1542 Проживание,  питание, пляж

о
К

тя
б

р
ь

13
/1

0 
-3

1/
10

Люкс 1-комнатный 1850 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 916 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1069 Проживание,  питание, пляж
Люкс 2-комнатный 2200 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1126 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1314 Проживание,  питание, пляж
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
руб/сутКи ПриМечание

М
а

й
 

01
.0

5-
 2

1.
05

VIP 1-комнатный 2150 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1096 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1279 Проживание,  питание, пляж
VIP 2-комнатный 2505 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1309 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1528 Проживание,  питание, пляж
VIP повышенной комфортности 3590 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1960 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 2287 Проживание,  питание, пляж

М
а

й
22

.0
5-

08
.0

6

VIP 1-комнатный 2530 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1324 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1545 Проживание,  питание, пляж
VIP 2-комнатный 2830 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1504 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1755 Проживание,  питание, пляж
VIP повышенной комфортности 3990 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 2200 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 2567 Проживание,  питание, пляж

и
ю

н
ь

09
.0

6-
26

.0
6

VIP 1-комнатный 2780 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1474 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1720 Проживание,  питание, пляж
VIP 2-комнатный 3025 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1621 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1891 Проживание,  питание, пляж
VIP повышенной комфортности 4390 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 2440 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 2847 Проживание,  питание, пляж

и
ю

л
ь

- 
а

в
гу

с
т

27
.0

6-
27

.0
8

VIP 1-комнатный 3025 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1621 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1891 Проживание,  питание, пляж
VIP 2-комнатный 3260 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1762 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 2056 Проживание,  питание, пляж
VIP повышенной комфортности 4790 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 2680 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 3127 Проживание,  питание, пляж

с
ен

тя
б

р
ь

28
.0

8-
24

.0
9

VIP 1-комнатный 2780 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1474 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1720 Проживание,  питание, пляж
VIP 2-комнатный 3025 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1621 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1891 Проживание,  питание, пляж
VIP повышенной комфортности 4390 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 2440 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 2847 Проживание,  питание, пляж
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
руб/сутКи ПриМечание

о
К

тя
б

р
ь

25
.0

9 
- 

12
.1

0

VIP 1-комнатный 2530 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1324 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1545 Проживание,  питание, пляж
VIP 2-комнатный 2830 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1504 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1755 Проживание,  питание, пляж
VIP повышенной комфортности 3990 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 2200 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 2567 Проживание,  питание, пляж

о
К

тя
б

р
ь

13
.1

0 
-3

1.
10

VIP 1-комнатный 2150 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1096 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1279 Проживание,  питание, пляж
VIP 2-комнатный 2505 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1309 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 1528 Проживание,  питание, пляж
VIP повышенной комфортности 3590 Проживание, лечение, питание, пляж
дети до 7 лет 1960 Проживание,  питание, пляж
дети с 8 до 14 2287 Проживание,  питание, пляж

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
руб/сутКи ПриМечание

01.05- 21.05 VIP аппартаменты на 6 человек 18755 Проживание, лечение, питание, пляж
22.05-08.06 VIP аппартаменты на 6 человек 19155 Проживание, лечение, питание, пляж
09.06-26.06 VIP аппартаменты на 6 человек 19550 Проживание, лечение, питание, пляж
27.06-27.08 VIP аппартаменты на 6 человек 19950 Проживание, лечение, питание, пляж
13.10-31.10 VIP аппартаменты на 6 человек 19550 Проживание, лечение, питание, пляж
13.10-31.11 VIP аппартаменты на 6 человек 19155 Проживание, лечение, питание, пляж
13.10-31.12 VIP аппартаменты на 6 человек 18755 Проживание, лечение, питание, пляж
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Степной курорт

«Авангард»
ООО Пансионат «Авангард»
Спортивно-оздоровительный центр

97546, Республика Крым
Симферопольский р-н, пгт. Николаевка
ул. Морская, 12 А
+38 0652 312 689, 312 210, +38 050 256 05 50
iriav@rambler.ru
www.avangard.in.ua

контингент клиентов: 
взрослые, взрослые с детьми (с 7-ми лет), группы 
спортсменов, школьников.
врачи-специалисты: терапевт.

Пансионат «Авангард» (спортивно-оздоровительный 
центр) расположен в курортном поселке Николаев-

ка, на западном побережье Крыма, между Евпаторией и 
Севастополем, на берегу Каламитского залива Черного 
моря.

При Николае II на территории пансионата «Авангард» 
находилась царская таможня, после 1917 года здесь 

располагалась пограничная застава. С 1961г. - оздорови-
тельный спортивно-туристский лагерь для проведения 
учебно-тренировочных сборов, подготовки спортсменов 
к ответственным соревнованиям 

В "Авангарде" в советские времена готовились к сорев-
нованиям Олимпийские чемпионы, знаменитые тя-

желоатлеты Леонид Жаботинский, Юрий Власов. С 1990 
по 1997 год тренировалась Олимпийская чемпионка 
1996 года по художественной гимнастике Екатерина Се-
ребрянская. Ежегодно проводит учебно-тренировочные 
сборы по художественной гимнастике ОДСОО "Русь".

300
МЕСТ (кОЕк)
НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс	(16)
•	 стандарт	(46)
•	 удобства	на	этаже	и	на	блок	(58)

1,53
Общая плОщадь (га)

0,6
паРкОвая плОщадь (га)

наличие плЯжа:
пляж имеется, 
пансионат находится на берегу

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ	–	СЕНТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 крытый	спортивный	
манеж	для	занятий	
боксом,	художествен-
ной	гимнастикой

•	 площадки	для	игровых	
видов	спорта

•	 настольный	теннис
•	 спортзалы	для	занятия	

всеми	видами	борьбы

•	 экскурсионный	сервис
•	 конференц-зал
•	 медпункт
•	 паркинг
•	 танцплощадка
•	 видеозал
•	 дискотеки
•	 камера	хранения
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  USD ПриМечание

детсКий взрослый

Май,
июнь,
сентябрь

Люкс 2-комнатный, 2-местный 30 40 - проживание, 
- аренда всех спор-
тивных сооружений, 
спортплощадок,  мане-
жа для занятия художе-
ственной гимнастикой, 
спортзалы для занятия 
всеми видами борьбы
- конференц-зал

Стандарт 1-местный, 2-местный, 
3-местный

15 20

Удобства на этаже, удобства на блок 10 12

июль,
август

Люкс 2-комнатный, 2-местный 35 45
Стандарт 1-местный, 2-местный, 
3-местный

25 30

Удобства на этаже, удобства на блок 15 17

стоиМость Питания 
12 14 3-разовое комплексное
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Приморский, климатический лесной курорт

«Новый Свет»
ЧАО «Туристическо – оздоровительный комплекс «Новый Свет»

Республика Крым г.Судак
пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицына, 7
+38 06566 333-56
+38 06566 333-58
novyisvet@inbox.ru
www.nov-svet.com

По природно-климатическим показателям Новый 
Свет не имеет аналогов в Крыму, а также являет-

ся одним из самых живописных мест Крыма. В поселке 
Новый Свет расположился Туристическо – оздорови-
тельный комплекс «Новый Свет», также здесь находит-
ся ландшафтно-общегосударственный заказник, один 
из самых живописных памятников природы Крыма.

клиенты:
взрослые с детьми.
местные природные факторы, используемые 
в лечени:
собственная скважина (сероводород), артезианская скважи-
на.

507
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс	(14)
•	 улучшенный	стандарт	(96)
•	 стандарт	(26)
•	 домики	(99)

6
Общая плОщадь (га)

4,5
паРкОвая плОщадь (га)

наличие плЯжа:
собственный песчаный оборудованный 
пляж, 50 м от кумплекса 

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-ОКТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 кинозал
•	 настольный	теннис
•	 бильярд
•	 экскурсионный	сервис

•	 wi-fi
•	 паркинг
•	 дайвинг
•	 конференц-зал
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

М
ес

я
ц

Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

а
П

р
ел

ь

стандарт, 2-местный 28 З-разовое питание (шведский стол), бесплатное 
пользование городским пляжем, wi-fiулучшенный, 2-местный 32 

люкс улучшенный, 2-местный 44 
домик с ч/у, 2-х, 3-местный 25 З-разовое питание (шведский стол), бесплатное 

пользование городским пляжем, wi-fi, сероводо-
родный оздоровительный душ.

домик-гостиница, 3-местная 27 

М
а

й

стандарт, 2-местный 28 З-разовое питание (шведский стол), бесплатное 
пользование городским пляжем, wi-fiулучшенный, 2-местный 32 

люкс улучшенный, 2-местный 44 
домик с ч/у, 2-х, 3-местный 25 З-разовое питание (шведский стол), бесплатное 

пользование городским пляжем, wi-fi, сероводо-
родный оздоровительный душ.

домик-гостиница, 3-местная 27 

и
ю

н
ь

стандарт, 2-местный 1-14: 33 $
15-30: 36 $ 

З-разовое питание (шведский стол), бесплатное 
пользование городским пляжем, wi-fi

улучшенный, 2-местный 1-14: 36 $;
15-30: 41 $

люкс улучшенный, 2-местный 1-14: 54 $;
15-30: 59 $

домик с ч/у, 2-х, 3-местный 1-14: 29 $;
15-30: 30 $

З-разовое питание (шведский стол), бесплатное 
пользование городским пляжем, wi-fi, сероводо-
родный оздоровительный душ.домик-гостиница, 3-местная 35                       
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

М
ес

я
ц

Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

и
ю

л
ь

стандарт, 2-местный 37 З-разовое питание (шведский стол), бесплатное 
пользование городским пляжем, wi-fiулучшенный, 2-местный 46 

люкс улучшенный, 2-местный 67 
домик с ч/у, 2-х, 3-местный 33 З-разовое питание (шведский стол), бесплатное 

пользование городским пляжем, wi-fi, сероводо-
родный оздоровительный душ.

домик-гостиница, 3-местная 37              

а
в

гу
с

т

стандарт, 2-местный 1-25: 37 $;
26-31: 36 $

З-разовое питание (шведский стол), бесплатное 
пользование городским пляжем, wi-fi

улучшенный, 2-местный 1-25: 46 $;
26-31: 41 $

люкс улучшенный, 2-местный 1-25: 67 $;
26-31: 64 $

домик с ч/у, 2-х, 3-местный 1-25: 33 $;                       
26-31: 30 $

З-разовое питание (шведский стол), бесплатное 
пользование городским пляжем, wi-fi, сероводо-
родный оздоровительный душ.домик-гостиница, 3-местная 1-25: 37 $;

26-31: 35 $             

с
ен

тя
б

р
ь

стандарт, 2-местный 1-15: 36 $;
15-30: 33 $

З-разовое питание (шведский стол), бесплатное 
пользование городским пляжем, wi-fi

улучшенный, 2-местный 1-15: 41 $;
15-30: 36 $

люкс улучшенный, 2-местный 1-15: 64 $;
15-30: 54 $

домик с ч/у, 2-х, 3-местный 1-15: 30 $;
15-30: 29 $

З-разовое питание (шведский стол), бесплатное 
пользование городским пляжем, wi-fi, сероводо-
родный оздоровительный душ.домик-гостиница, 3-местная 35                   

о
К

тя
б

р
ь

стандарт, 2-местный 28 З-разовое питание (шведский стол), бесплатное 
пользование городским пляжем, wi-fiулучшенный, 2-местный 32 

люкс улучшенный, 2-местный 28 
домик с ч/у, 2-х, 3-местный 25 З-разовое питание (шведский стол), бесплатное 

пользование городским пляжем, wi-fi, сероводо-
родный оздоровительный душ.

домик-гостиница, 3-местная 27 
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Лесной климатический курорт

«Полет»
Специализированный санаторий-профилакторий «Полет» 
Летно-исследовательского института им. М.М. Громова

Республика Крым, г. Судак пгт. 
Новый Свет, ул.Голицына, 1
+38 06566 3 27 75
+38 050 690 99 52
+38 099 504 80 58
+38 096 700 32 72
ssp.polet@mail.ru

Территория санатория находится в реликтовой можже-
веловой роще Новосветского заказника у подножия 

горы Сокол. Новый Свет привлекает своими пляжами, 
названия которых говорят сами за себя - Зеленая, Синяя 
и Голубая бухты, тропа Голицына, гора Орел (Коба-Кая), 
грот Шаляпина и Сквозной грот. В пгт. Новый Свет мож-
но посетить завод шампанских вин «Новый Свет», дом-
музей Л.Голицына. 
клиенты: дети, взрослые с детьми.

100
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс	(5)
•	 полулюкс	(16)
•	 стандарт	(27)

0,7
Общая плОщадь (га)

0,4
паРкОвая плОщадь (га)

наличие плЯжа:
собственный песчаный оборудованный 
пляж, 50 м от санатория

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-ОКТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 кафе-бар
•	 экскурсионный	сервис

•	 конференц-зал
•	 детская	площадка
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  USD  ПриМечание

М
а

й
-и

ю
н

ь
 

 0
1.

05
-1

5.
06

2-местный 1-комнатный смежный 23 завтрак по системе питания "швед-
ский стол", пользование интерне-
том wi-fi

2-местный 1-комнатный стан-
дарт улучшенной планировки

25

2-местный 1-комнатный полулюкс 28
2-местный 2-комнатный стандарт 25
2-местный люкс 45
4-местный 2-комнатный стандарт 15

и
ю

н
ь

-и
ю

л
ь

 
16

.0
6-

15
.0

7

2-местный 1-комнатный смежный 30 завтрак по системе питания 
«шведский стол», пользование 
интернетом wi-fi

2-местный 1-комнатный стан-
дарт улучшенной планировки

35

2-местный 1-комнатный полулюкс 38
2-местный 2-комнатный стандарт 35
2-местный люкс 50
4-местный 2-комнатный  
стандарт

25

и
ю

л
ь

-а
в

гу
с

т 
16

.0
7-

28
.0

8

2-местный 1-комнатный смежный 45 завтрак по системе питания 
«шведский стол», пользование 
интернетом wi-fi

2-местный 1-комнатный стан-
дарт улучшенной планировки

50

2-местный 1-комнатный полулюкс 55
2-местный 2-комнатный стандарт 50
2-местный люкс 70
4-местный 2-комнатный  
стандарт

35

а
в

гу
с

т-
о

К
тя

б
р

ь
  

29
.0

8-
05

.1
0

2-местный 1-комнатный смежный 30 завтрак по системе питания 
«шведский стол», пользование 
интернетом wi-fi

2-местный 1-комнатный стан-
дарт улучшенной планировки

40

2-местный 1-комнатный полулюкс 43
2-местный 2-комнатный стандарт 35
2-местный люкс 50
4-местный 2-комнатный стандарт 30

о
К

тя
б

р
ь

  
06

.1
0-

15
.1

0

2-местный 1-комнатный смежный 20 завтрак по системе питания 
«шведский стол», пользование 
интернетом wi-fi

2-местный 1-комнатный стан-
дарт улучшенной планировки

21

2-местный 1-комнатный полулюкс 25
2-местный 2-комнатный стандарт 20
2-местный люкс 45
4-местный 2-комнатный  
стандарт

10
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Грязевой, бальнеологический степной курорт

«Сакрополь»
Частное акционерное общество «Санаторий «Сакрополь»

Республика Крым, г. Саки
ул. Курортная,14
+38 06563 2 36 41, 3 30 31
sakropol@yandex.ua
sakropol@ mail.ru
sakropol.com.ua

Санаторий «Сакрополь»  расположен  на берегу  Сак-
ского  лечебного озера, в 3 км от моря. Благоустро-

енная закрытая территория санатория «Сакрополь» 
утопает в зелени и цветах. Сочетание неповторимых 
степных ароматов, зеленных насаждений, воздуха Сак-
ского озера, насыщенного лечебными ионами солей и 
микроэлементов, приводит к общеукрепляющему эф-
фекту для всего организма, благотворно влияет на ды-
хательную, сердечно-сосудистую и нервную системы. 
Хвойные породы деревьев на территории насыщают 
воздух фитонцидами, что так же благотворно сказыва-
ется на укреплении здоровья.

228
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 «комфорт»	двухместный	(48)
•	 одноместный	полулюкс		(109)
•	 двухместный	полулюкс		(27)
•	 люкс	(37)
•	 двухкомнатный	люкс	(6)
•	 трехкомнатные	апартаменты	
(с	кухней)	(1)

6,18
Общая плОщадь (га)

4,1
паРкОвая плОщадь (га)

плЯж  3 км от санаториЯ

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 интернет-клуб
•	 WI-FI
•	 детская	комната	
•	 фитобары,	
•	 библиотека
•	 косметический	салон,	парикмахерская
•	 SPA	-	салон
•	 прачечная
•	 швейное	ателье
•	 банк
•	 экскурсионный	сервис
•	 паркинг
•	 настольный	теннис
•	 силовые	тренажеры	(на	улице)
•	 банковское	обслуживание
•	 дискотека
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,     

USD
ПриМечание

а
П

р
ел

ь

Комфорт 58 3-разовое питание, проживание, лечение
1-комнатный 1-местный полулюкс 66 
1-комнатный 2-местный полудюкс 66 
1-комнатный 1-местный люкс 77 3-разовое банкетное  питание, прожива-

ние, лечение2-комнатный 2-местный  люкс 90 
1-комнатный 2-местный люкс 77 

М
а

й

Комфорт 58 3-разовое питание, проживание, лечение
1-комнатный 1-местный полулюкс 66 
1-комнатный 2-местный полудюкс 66 
1-комнатный 1-местный люкс 77 3-разовое банкетное  питание, прожива-

ние, лечение2-комнатный 2-местный  люкс 90 
1-комнатный 2-местный люкс 77 

клиенты:
взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ:
неврология, гинекология, урология, гастроэнтерология, 
дерматология, кардиология, эндокринология.
методы диагностики:
лабораторные, биохимические, клинические, инстру-
ментальные (ЭКГ, эхокардиография, УЗИ, допплерогра-
фия, эндоскопия).
местные природные факторы, используе-
мые в лечении:
лечебная сульфидная иловая грязь, рапа Сакского озера 
(рапопровод), сакская минеральная вода (минерало-
провод).
лечеБные методы, основанные на приме-
нении крымских природных факторов:
грязелечение, рапалечение, минеральная вода (питье-
вое, орошение и в виде ванн), гелиотерапия, терренкур 
в парке, фитотерапия, воздушные ванны и морские 
купания.

лечеБно-реаБилитационные технологии:
грязелечение с современным тонкослойным лечением 
грязью одноразового применения, фангопарафин; водо-
лечение: гидропатия, орошение десен, лечебные души, 
питьевое лечение сакской минеральной воды, гидроко-
лонотерапия; аппаратная физиотерапия фитотерапия; 
лимфодренаж; галотерапия; массажи (классический и 
аппаратный); ингаляторий; стоунтерапия; индивиду-
альная системная биокоррекция (Немецкий Институт 
Системной БиоКоррекции «Новенталис»); гиперокси-
галотерапия (сочетание галотерапии с повышенным 
содержанием кислорода в атмосфере (26%); сухие 
углекислые ванны.
диетическое питание:
диеты 1-16 по Певзнеру, вегетарианская диета
врачи-специалисты:
травматолог, акушер - гинеколог,  невролог, уролог, 
терапевт, физиотерапевт, врач ЛФК, рефлексотерапевт, 
стоматолог, кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, 
эндоскопист, врач УЗД.
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,     

USD
ПриМечание

и
ю

н
ь

Комфорт 64 3-разовое питание, проживание, лечение
1-комнатный 1-местный полулюкс 72 
1-комнатный 2-местный полудюкс 72 
1-комнатный 1-местный люкс 85 3-разовое банкетное  питание, прожива-

ние, лечение2-комнатный 2-местный  люкс 95 
1-комнатный 2-местный люкс 85 

и
ю

л
ь

Комфорт 64 3-разовое питание, проживание, лечение
1-комнатный 1-местный полулюкс 72 
1-комнатный 2-местный полудюкс 72 
1-комнатный 1-местный люкс 85 3-разовое банкетное  питание, прожива-

ние, лечение2-комнатный 2-местный  люкс 95 
1-комнатный 2-местный люкс 85 

а
в

гу
с

т

Комфорт 64 3-разовое питание, проживание, лечение
1-комнатный 1-местный полулюкс 72 
1-комнатный 2-местный полудюкс 72 
1-комнатный 1-местный люкс 85 3-разовое банкетное  питание, прожива-

ние, лечение2-комнатный 2-местный  люкс 95 
1-комнатный 2-местный люкс 85 

с
ен

тя
б

р
ь

Комфорт 64 3-разовое питание, проживание, лечение
1-комнатный 1-местный полулюкс 72 
1-комнатный 2-местный полудюкс 72 
1-комнатный 1-местный люкс 85 3-разовое банкетное  питание, прожива-

ние, лечение2-комнатный 2-местный  люкс 95 
1-комнатный 2-местный люкс 85 

о
К

тя
б

р
ь

Комфорт 58 3-разовое питание, проживание, лечение
1-комнатный 1-местный полулюкс 66 
1-комнатный 2-местный полудюкс 66 
1-комнатный 1-местный люкс 77 3-разовое банкетное  питание, прожива-

ние, лечение2-комнатный 2-местный  люкс 90 
1-комнатный 2-местный люкс 77 

н
о

я
б

р
ь

Комфорт 50 3-разовое питание, проживание, лечение
1-комнатный 1-местный полулюкс 58 
1-комнатный 2-местный полудюкс 58 
1-комнатный 1-местный люкс 70 3-разовое банкетное  питание, прожива-

ние, лечение2-комнатный 2-местный  люкс 87 
1-комнатный 2-местный люкс 70 

д
еК

а
б

р
ь

Комфорт 50 3-разовое питание, проживание, лечение
1-комнатный 1-местный полулюкс 58 
1-комнатный 2-местный полудюкс 58 
1-комнатный 1-местный люкс 70 3-разовое банкетное  питание, прожива-

ние, лечение2-комнатный 2-местный  люкс 87 
1-комнатный 2-местный люкс 70 
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контингент клиентов:
взрослые, взрослые с детьми.
медицинский профиль, основнаЯ специали-
зациЯ:
неврология, ортопедия,  гинекология, пульмонология, уроло-
гия, детские болезни.
методы диагностики:
клинические, лабораторные, ЭКГ, СПГ.
местные природные факторы, используемые 
в лечении:
грязехранилища.
лечеБные методы, основанные на примене-
нии  крымских природных факторов:
грязелечение, минеральные ванны, аэротерапия и гимнасти-
ка на верандах (климатопавильонах), гелиотерапия, террен-
кур в парке.
лечеБно-реаБилитационные  методы и техно-
логии:
электросветолечение, респираторная небулайзерная тера-
пия, массажные техники.
диетическое питание:
лечебные диеты 1-16 по Певзнеру, диета для похудения, 
вегетарианская диета.
лечеБно-реаБилитационные программы:
реабилитация пациентов с ограниченными возможностями,  
травм позвоночника и конечностей, после эндопротезирова-
ния суставов, с хроническими соматическими заболевания-
ми (пульмонология), лечение бесплодия, гинекологической и 
урологической патологий, хронической боли, стоматологиче-
ские программы, детские реабилитационные программы.
врачи-специалисты:
гинеколог, диетолог, невропатолог, уролог, ортопед, отола-
ринголог,  педиатр, терапевт, врач ЛФК,  стоматолог.

Грязевой курорт

«Северное сияние» 
ООО «Санаторий «Северное сияние» 
семейного типа для родителей с детьми

Республика Крым, г. Саки
 ул. Морская, 12 
+38 06563 2 89 89 
saki-sea@mail.ru
 www. siyanie.com.ua

280
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс	(3)
•	 полулюкс	(14)
•	 стандарт	(109)

3,5 Общая плОщадь (га)

2,8 паРкОвая плОщадь (га)

наличие плЯжа: собственный песча-
ный мелкогалечный, 42 м

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 открытая	спорт-
площадка

•	 настольный	тен-
нис

•	 бильярд
•	 кафе-бар
•	 косметический	

салон
•	 банк
•	 wi-fi
•	 экскурсионный	

сервис
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стои-
Мость 

чел/сутКи,     
USD

ПриМечание

аПрель
полулюкс, 2-местный, взрослый 54 4-разовое питание в банкет-

ном зале, лечение, пользова-
ние пляжем, бассейн,  и др

Май

стандарт, 2-местный летнего корпуса №1 42 4-разовое питание, ле-
чение, пользование пля-
жем, бассейн,  и др

стандарт, 2-местный летнего корпуса №2 37

полулюкс, 2-местный, взрослый 58 4-разовое питание в банкет-
ном зале, лечение, пользова-
ние пляжем, бассейн,  и др

июнь

стандарт, 2-местный летнего корпуса №1 47 4-разовое питание, ле-
чение, пользование пля-
жем, бассейн,  и дрстандарт, 2-местный летнего корпуса №2 42

стандарт 3-местный основного корпуса 47
стандарт, 2-местный основного корпуса 47
полулюкс, 2-местный, взрослый 62 4-разовое питание в банкет-

ном зале, лечение, пользова-
ние пляжем, бассейн,  и др

июль

стандарт, 2-местный летнего корпуса №1 52 4-разовое питание, ле-
чение, пользование пля-
жем, бассейн,  и др

стандарт, 2-местный летнего корпуса №2 46
стандарт 3-местный основного корпуса 52
стандарт, 2-местный основного корпуса 52
полулюкс, 2-местный, взрослый 67 4-разовое питание в банкет-

ном зале, лечение, пользова-
ние пляжем, бассейн,  и др

август

стандарт, 2-местный летнего корпуса №1 52 4-разовое питание, ле-
чение, пользование пля-
жем, бассейн,  и др

стандарт, 2-местный летнего корпуса №2 46
стандарт 3-местный основного корпуса 52
стандарт, 2-местный основного корпуса 52
полулюкс, 2-местный, взрослый 67 4-разовое питание в банкет-

ном зале, лечение, пользова-
ние пляжем, бассейн,  и др

сентябрь

стандарт, 2-местный летнего корпуса №1 47 4-разовое питание, ле-
чение, пользование пля-
жем, бассейн,  и др

стандарт, 2-местный летнего корпуса №2 42
стандарт 3-местный основного корпуса 47
стандарт, 2-местный основного корпуса 47
полулюкс, 2-местный, взрослый 62 4-разовое питание в банкет-

ном зале, лечение, пользова-
ние пляжем, бассейн,  и др

оКтябрь

стандарт, 2-местный летнего корпуса №1 42 4-разовое питание, ле-
чение, пользование пля-
жем, бассейн,  и др

стандарт, 2-местный летнего корпуса №2 37

полулюкс, 2-местный, взрослый 58 4-разовое питание в банкет-
ном зале, лечение, пользова-
ние пляжем, бассейн,  и др

ноябрь
полулюкс, 2-местный, взрослый 54 4-разовое питание в банкет-

ном зале, лечение, пользова-
ние пляжем, бассейн,  и др
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Пансионат расположен в самой западной точке Крыма, мыс 
Тарханкут с. Оленевка, в экологически чистом степном рай-

оне. Главный корпус пансионата – памятник архитектуры XVIII 
века, имение графа Попова.

Пансионат имеет собственный широкий песчаный пляж про-
тяженностью 600м  и живописную  парковую зону. Недалеко 

находятся урочища Атлеш и Джангуль, заповедник «Прекрасная 
Гавань», дельфинарий, дайвинг, детский дайвинг, серфинг.

контингент клиентов:
взрослые, взрослые с детьми, дети, беременные.
местные природные факторы, используемые в лече-
нии:
собственная скважина, собственный песчаный пляж, степь, море.
лечеБные методы, основанные на применении  
крымских природных факторов:
аквагимнастика в бассейне, аэротерапия, гелиотерапия. 
диетическое питание:
вегетарианская диета, детское питание, общий стол. 
рекреационно-оздоровительные программы, в т.ч. 
Wellness & spa: йога, пилатес, фитнес.

Приморский климатический степной курорт

«Солнечная Долина»
ООО Пансионат «Солнечная Долина» 
семейного типа для родителей с детьми

451
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт	плюс	(451)

14
Общая плОщадь (га)

6
паРкОвая плОщадь (га)

наличие плЯжа: 
пляж, 20-200 м

ПЕРИОД 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

Республика Крым, Черноморский р-н
с. Оленевка, ул. Елисеева, 25
 +38 050 393 09 40
+38 050 344 44 35 
+38 06558 9 61 87
dolina08@list.ru
www.sundolina.org.ua

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 открытые	бассейны
•	 кинозал
•	 открытая	спортплощадка
•	 танцплощадка
•	 детская	площадка
•	 настольный	теннис
•	 тренажерный	зал
•	 бильярд
•	 кафе-бар

•	 пиццерия
•	 шашлычная
•	 косметический	салон
•	 wi-fi
•	 экскурсионный	сервис
•	 конференц-зал	на	200	мест
•	 залы	для	занятий	и	тре-

нингов
•	 паркинг	
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, 

USD
ПриМечание

а
П

р
ел

ь
(0

1 
- 

25
)

5-этажный корпус стандарт, 2-местный 25,00 3-разовое питание 
(детское, взрос-
лое), 2 открытых 
бассейна, wi-fi, 
детская комната, 
площадка, аннима-
ция, собственный 
песчаный пляж, 
парк, библиотека

Главный  корпус стандарт, 2-местный 25,00
Главный  корпус стандарт, 4-местный 25,00
Главный  корпус стандарт, 3-местный 25,00
Бревенчатый сруб, 4-местный (2+2) 28,00
Бревенчатый сруб, 2-местный 30,00

а
П

р
ел

ь
(2

5 
- 

30
)

5-этажный корпус стандарт, 2-местный 26,00 3-разовое питание 
(детское, взрос-
лое), 2 открытых 
бассейна, wi-fi, 
детская комната, 
площадка, аннима-
ция, собственный 
песчаный пляж, 
парк, библиотека

Главный  корпус стандарт, 2-местный 27,00
Главный  корпус стандарт, 4-местный 27,00
Главный  корпус стандарт, 3-местный 27,00
Деревянный коттедж (городок 1), 2-местный 23,00
Деревянный коттедж (городок 1), 4-местный (блок 2+2) 22,00
Деревянный коттедж (городок 2), 4-местный (блок 2+2) 21,00
Деревянный коттедж (городок 3), 2-местный 28,00
Деревянный коттедж (городок 3), 3-местный 28,00
Бревенчатый сруб, 4-местный (2+2) 31,00
Бревенчатый сруб, 2-местный 35,00

М
а

й
(1

-1
0)

5-этажный корпус стандарт, 2-местный 26,00 3-разовое питание 
(детское, взрос-
лое), 2 открытых 
бассейна, wi-fi, 
детская комната, 
площадка, аннима-
ция, собственный 
песчаный пляж, 
парк, библиотека

Главный  корпус стандарт, 2-местный 27,00
Главный  корпус стандарт, 4-местный 27,00
Главный  корпус стандарт, 3-местный 27,00
Деревянный коттедж (городок 1), 2-местный 23,00
Деревянный коттедж (городок 1), 4-местный (блок 2+2) 22,00
Деревянный коттедж (городок 2), 4-местный (блок 2+2) 21,00
Деревянный коттедж (городок 3), 2-местный 28,00
Деревянный коттедж (городок 3), 3-местный 28,00
Бревенчатый сруб, 4-местный (2+2) 31,00
Бревенчатый сруб, 2-местный 35,00

М
а

й
(1

0 
- 

31
)

5-этажный корпус стандарт, 2-местный 24,00 3-разовое питание 
(детское, взрос-
лое), 2 открытых 
бассейна, wi-fi, 
детская комната, 
площадка, аннима-
ция, собственный 
песчаный пляж, 
парк, библиотека

Главный  корпус стандарт, 2-местный 25,00
Главный  корпус стандарт, 4-местный 25,00
Главный  корпус стандарт, 3-местный 25,00
Деревянный коттедж (городок 1), 2-местный 19,00
Деревянный коттедж (городок 1), 4-местный (блок 2+2) 18,00
Деревянный коттедж (городок 2), 4-местный (блок 2+2) 17,00
Деревянный коттедж (городок 3), 2-местный 26,00
Деревянный коттедж (городок 3), 3-местный 26,00
Бревенчатый сруб, 4-местный (2+2) 28,00
Бревенчатый сруб, 2-местный 31,00
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, 

USD
ПриМечание

и
ю

н
ь

(0
1 

- 
10

)

5-этажный корпус стандарт, 2-местный 28,00 3-разовое питание 
(детское, взрос-
лое), 2 открытых 
бассейна, wi-fi, 
детская комната, 
площадка, аннима-
ция, собственный 
песчаный пляж, 
парк, библиотека

Главный  корпус стандарт, 2-местный 29,00
Главный  корпус стандарт, 4-местный 29,00
Главный  корпус стандарт, 3-местный 29,00
Деревянный коттедж (городок 1), 2-местный 24,00
Деревянный коттедж (городок 1), 4-местный (блок 2+2) 21,00
Деревянный коттедж (городок 2), 4-местный (блок 2+2) 19,00
Деревянный коттедж (городок 3), 2-местный 29,00
Деревянный коттедж (городок 3), 3-местный 29,00
Бревенчатый сруб, 4-местный (2+2) 33,00

и
ю

н
ь

 
(1

0 
- 

20
)

5-этажный корпус стандарт, 2-местный 30,00 3-разовое питание 
(детское, взрос-
лое), 2 открытых 
бассейна, wi-fi, 
детская комната, 
площадка, аннима-
ция, собственный 
песчаный пляж, 
парк, библиотека

Главный  корпус стандарт, 2-местный 31,00
Главный  корпус стандарт, 4-местный 31,00
Главный  корпус стандарт, 3-местный 31,00
Деревянный коттедж (городок 1), 2-местный 25,00
Деревянный коттедж (городок 1), 4-местный (блок 2+2) 22,00
Деревянный коттедж (городок 2), 4-местный (блок 2+2) 21,00
Деревянный коттедж (городок 3), 2-местный 33,00
Деревянный коттедж (городок 3), 3-местный 33,00
Бревенчатый сруб, 4-местный (2+2) 35,00

и
ю

н
ь

(2
0 

- 
30

)

5-этажный корпус стандарт, 2-местный 36,00 3-разовое питание 
(детское, взрос-
лое), 2 открытых 
бассейна, wi-fi, 
детская комната, 
площадка, аннима-
ция, собственный 
песчаный пляж, 
парк, библиотека

Главный  корпус стандарт, 2-местный 38,00
Главный  корпус стандарт, 4-местный 38,00
Главный  корпус стандарт, 3-местный 38,00
Деревянный коттедж (городок 1), 2-местный 31,00
Деревянный коттедж (городок 1), 4-местный (блок 2+2) 27,00
Деревянный коттедж (городок 2), 4-местный (блок 2+2) 26,00
Деревянный коттедж (городок 3), 2-местный 40,00
Деревянный коттедж (городок 3), 3-местный 40,00
Бревенчатый сруб, 4-местный (2+2) 42,00

и
ю

л
ь

(2
 -

 1
4)

5-этажный корпус стандарт, 2-местный 38,00 3-разовое питание 
(детское, взрос-
лое), 2 открытых 
бассейна, wi-fi, 
детская комната, 
площадка, аннима-
ция, собственный 
песчаный пляж, 
парк, библиотека

Главный  корпус стандарт, 2-местный 40,00
Главный  корпус стандарт, 4-местный 40,00
Главный  корпус стандарт, 3-местный 40,00
Деревянный коттедж (городок 1), 2-местный 36,00
Деревянный коттедж (городок 1), 4-местный (блок 2+2) 31,00
Деревянный коттедж (городок 2), 4-местный (блок 2+2) 29,00
Деревянный коттедж (городок 3), 2-местный 42,00
Деревянный коттедж (городок 3), 3-местный 42,00
Бревенчатый сруб, 4-местный (2+2) 44,00



163

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, 

USD
ПриМечание

и
ю

л
ь

(1
4 

- 
31

)

5-этажный корпус стандарт, 2-местный 42,00 3-разовое питание 
(детское, взрос-
лое), 2 открытых 
бассейна, wi-fi, 
детская комната, 
площадка, аннима-
ция, собственный 
песчаный пляж, 
парк, библиотека

Главный  корпус стандарт, 2-местный 42,00
Главный  корпус стандарт, 4-местный 42,00
Главный  корпус стандарт, 3-местный 42,00
Деревянный коттедж (городок 1), 2-местный 41,00
Деревянный коттедж (городок 1), 4-местный (блок 2+2) 36,00
Деревянный коттедж (городок 2), 4-местный (блок 2+2) 34,00
Деревянный коттедж (городок 3), 2-местный 44,00
Деревянный коттедж (городок 3), 3-местный 44,00
Бревенчатый сруб, 4-местный (2+2) 51,00

а
в

гу
с

т
(1

 -
 2

6)

5-этажный корпус стандарт, 2-местный 42,00 3-разовое питание 
(детское, взрос-
лое), 2 открытых 
бассейна, wi-fi, 
детская комната, 
площадка, аннима-
ция, собственный 
песчаный пляж, 
парк, библиотека

Главный  корпус стандарт, 2-местный 42,00
Главный  корпус стандарт, 4-местный 42,00
Главный  корпус стандарт, 3-местный 42,00
Деревянный коттедж (городок 1), 2-местный 41,00
Деревянный коттедж (городок 1), 4-местный (блок 2+2) 36,00
Деревянный коттедж (городок 2), 4-местный (блок 2+2) 34,00
Деревянный коттедж (городок 3), 2-местный 44,00
Деревянный коттедж (городок 3), 3-местный 44,00
Бревенчатый сруб, 4-местный (2+2) 51,00

а
в

гу
с

т
(2

6 
- 

31
)

5-этажный корпус стандарт, 2-местный 32,00 3-разовое питание 
(детское, взрос-
лое), 2 открытых 
бассейна, wi-fi, 
детская комната, 
площадка, аннима-
ция, собственный 
песчаный пляж, 
парк, библиотека

Главный  корпус стандарт, 2-местный 34,00
Главный  корпус стандарт, 4-местный 34,00
Главный  корпус стандарт, 3-местный 34,00
Деревянный коттедж (городок 1), 2-местный 33,00
Деревянный коттедж (городок 1), 4-местный (блок 2+2) 28,00
Деревянный коттедж (городок 2), 4-местный (блок 2+2) 25,00
Деревянный коттедж (городок 3), 2-местный 36,00
Деревянный коттедж (городок 3), 3-местный 36,00
Бревенчатый сруб, 4-местный (2+2) 39,00

с
ен

тя
б

р
ь

(2
 -

 1
0)

5-этажный корпус стандарт, 2-местный 30,00 3-разовое питание 
(детское, взрос-
лое), 2 открытых 
бассейна, wi-fi, 
детская комната, 
площадка, аннима-
ция, собственный 
песчаный пляж, 
парк, библиотека

Главный  корпус стандарт, 2-местный 31,00

Главный  корпус стандарт, 4-местный 31,00
Главный  корпус стандарт, 3-местный 31,00
Деревянный коттедж (городок 1), 2-местный 28,00
Деревянный коттедж (городок 1), 4-местный (блок 2+2) 26,00
Деревянный коттедж (городок 2), 4-местный (блок 2+2) 23,00
Деревянный коттедж (городок 3), 2-местный 34,00
Деревянный коттедж (городок 3), 3-местный 34,00
Бревенчатый сруб, 4-местный (2+2) 35,00
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, 

USD
ПриМечание

с
ен

тя
б

р
ь

(1
0 

- 
20

)

5-этажный корпус стандарт, 2-местный 29,00 3-разовое питание 
(детское, взрос-
лое), 2 открытых 
бассейна, wi-fi, 
детская комната, 
площадка, аннима-
ция, собственный 
песчаный пляж, 
парк, библиотека

Главный  корпус стандарт, 2-местный 30,00
Главный  корпус стандарт, 4-местный 30,00
Главный  корпус стандарт, 3-местный 30,00
Деревянный коттедж (городок 1), 2-местный 24,00
Деревянный коттедж (городок 1), 4-местный (блок 2+2) 22,00
Деревянный коттедж (городок 2), 4-местный (блок 2+2) 21,00
Деревянный коттедж (городок 3), 2-местный 33,00
Деревянный коттедж (городок 3), 3-местный 33,00
Бревенчатый сруб, 4-местный (2+2) 33,00
Бревенчатый сруб, 2-местный 39,00

с
ен

тя
б

р
ь

(2
0 

- 
30

)

5-этажный корпус стандарт, 2-местный 25,00 3-разовое питание 
(детское, взрос-
лое), 2 открытых 
бассейна, wi-fi, 
детская комната, 
площадка, аннима-
ция, собственный 
песчаный пляж, 
парк, библиотека

Главный  корпус стандарт, 2-местный 26,00
Главный  корпус стандарт, 4-местный 26,00
Главный  корпус стандарт, 3-местный 26,00
Деревянный коттедж (городок 1), 2-местный 22,00
Деревянный коттедж (городок 1), 4-местный (блок 2+2) 21,00
Деревянный коттедж (городок 2), 4-местный (блок 2+2) 20,00
Деревянный коттедж (городок 3), 2-местный 27,00
Деревянный коттедж (городок 3), 3-местный 27,00
Бревенчатый сруб, 4-местный (2+2) 31,00
Бревенчатый сруб, 2-местный 33,00

о
К

тя
б

р
ь

5-этажный корпус стандарт, 2-местный 25,00 3-разовое питание 
(детское, взрос-
лое), 2 открытых 
бассейна, wi-fi, 
детская комната, 
площадка, аннима-
ция, собственный 
песчаный пляж, 
парк, библиотека

Главный  корпус стандарт, 2-местный 26,00
Главный  корпус стандарт, 4-местный 26,00
Главный  корпус стандарт, 3-местный 26,00
Бревенчатый сруб, 4-местный (2+2) 31,00
Бревенчатый сруб, 2-местный 33,00

н
о

я
б

р
ь

5-этажный корпус стандарт, 2-местный 25,00 3-разовое питание 
(детское, взрос-
лое), 2 открытых 
бассейна, wi-fi, 
детская комната, 
площадка, аннима-
ция, собственный 
песчаный пляж, 
парк, библиотека

Главный  корпус стандарт, 2-местный 26,00
Главный  корпус стандарт, 4-местный 26,00
Главный  корпус стандарт, 3-местный 26,00
Бревенчатый сруб, 4-местный (2+2) 31,00
Бревенчатый сруб, 2-местный 33,00

д
еК

а
б

р
ь

5-этажный корпус стандарт, 2-местный 25,00 3-разовое питание 
(детское, взрос-
лое), 2 открытых 
бассейна, wi-fi, 
детская комната, 
площадка, аннима-
ция, собственный 
песчаный пляж, 
парк, библиотека

Главный  корпус стандарт, 2-местный 26,00
Главный  корпус стандарт, 4-местный 26,00
Главный  корпус стандарт, 3-местный 26,00
Бревенчатый сруб, 4-местный (2+2) 31,00
Бревенчатый сруб, 2-местный 33,00
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контингент клиентов: взрослые, взрослые с детьми.

Приморский климатический курорт

«Солнечный берег»
Пансионат «Солнечный берег» оздоровительно-спортивный комплекс

Республика Крым, г. Саки
ул. Морская, 12а
+38 06563 99 273, 06563 99 121
Searest2@yandex.ua
www.solar-coast.net      

134
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс	(3)
•	 п/люкс	(4)
•	 стандарт	(10)
•	 комфорт	(36)

3,99
Общая плОщадь (га)

2,6
паРкОвая плОщадь (га)

наличие плЯжа: 
расположен на берегу 

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 большой	теннис,	6	кортов
•	 бильярд
•	 кафе-бар
•	 пляжный	волейбол
•	 пляжный	футбол
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, 

USD
ПриМечание

аПрель, 
Май

стандарт, 2-местный 38 3-разовое питание, пользование пляжем

Люкс, 2-местный 113 3-разовое питание, пользование пляжем

Стандарт, комфорт, 2-местный 43 3-разовое питание, пользование пляжем

п/люкс, 2-местный 58 3-разовое питание, пользование пляжем

июнь

стандарт, 2-местный 41 3-разовое питание, пользование пляжем

Люкс, 2-местный 117 3-разовое питание, пользование пляжем

Стандарт, комфорт, 2-местный 45 3-разовое питание, пользование пляжем

п/люкс, 2-местный 64 3-разовое питание, пользование пляжем

июль, 
август

стандарт, 2-местный 46 3-разовое питание, пользование пляжем

Люкс, 2-местный 128 3-разовое питание, пользование пляжем

Стандарт, комфорт, 2-местный 49 3-разовое питание, пользование пляжем

п/люкс, 2-местный 72 3-разовое питание, пользование пляжем

сентябрь

стандарт, 2-местный 41 3-разовое питание, пользование пляжем

Люкс, 2-местный 117 3-разовое питание, пользование пляжем

Стандарт, комфорт, 2-местный 45 3-разовое питание, пользование пляжем

п/люкс ,2-местный 64 3-разовое питание, пользование пляжем

оКтябрь, 
ноябрь

стандарт, 2-местный 38 3-разовое питание, пользование пляжем

Люкс, 2-местный 113 3-разовое питание, пользование пляжем

Стандарт, комфорт, 2-местный 43 3-разовое питание, пользование пляжем

п/люкс, 2-местный 58 3-разовое питание, пользование пляжем
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контингент клиентов: взрослые, взрослые с детьми.
рекреационно-оздоровительные программы, 
в т.ч. Wellness & spa:
массаж – оздоровительный, лечебный, фитнес.
врачи-специалисты: терапевт.

Приморский климатический курорт

«Зенит»
Пансионат «Зенит» оздоровительный (без лечения)

Территория – парковая зона 4 га с более чем 140 вида-
ми деревьев и кустарников. Собственный пляж 120 м. 

Культурные объекты: Генуэзская башня Чабан-Кале, 8,5 
метровый поклонный крест в честь 2000-летия Рожде-
ства Христова, подразделение концерна «Массандра», 
п. Новый Свет (7 км. от пос. Морское) – Новосветский за-
вод Шампанских вин, Царский пляж, музей Князя Голи-
цина, Реликтовая можжевеловая роща, грот Шаляпина, 
г. Судак (18 км. от пос. Морское) – Генуэзская крепость 
XV века, мыс Меганом, Аквапарк, Дельфинарий, в близи 
пос. Морское горное озеро, водопад, конные прогулки, 
виноградники, лавандовые поля, 5 винных заводов, ноч-
ные развлекательные заведения г. Судак и пос. Морское.

Республика Крым, г. Судак
с. Морское, ул. Пушкина, д. 1
+38 066 939 76 06, +38 065 663 80 44
+38 095 339 90 16, +7 (985) 771-0970 
zenith-hotel@ukr.net
www.zenith-hotel.com.ua 

400
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс	(3)
•	 полулюкс	(5)
•	 стандарт	(128)
•	 эконом	(41)

4
Общая плОщадь (га)

4
паРкОвая плОщадь (га)

наличие плЯжа:
собственный пляж, 400 м

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ	-	ОКТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 кинозал
•	 конференц-зал
•	 открытая	волейболь-

ная	площадка
•	 мангальная	площадка
•	 массаж
•	 тренажерный	зал
•	 настольный	теннис

•	 кафе-пиццерия
•	 кафе-бар	на	пляже
•	 детская	комната
•	 wi-fi
•	 библиотека
•	 экскурсионный	сервис
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, 

USD
ПриМечание

М
а

й

люкс, 2-комнатный, 2-х, 3-местный 43,00 3-разовое питание «шведский 
стол», бесплатные шезлонги

полулюкс, 2-местный 41,00 3-разовое питание «шведский 
стол», бесплатные шезлонги

стандарт, 2-местный 36,00 3-разовое питание «шведский стол»
эконом, 2-местный 23,00 завтрак

и
ю

н
ь

люкс, 2-комнатный, 2-х, 3-местный 53,00 3-разовое питание «шведский 
стол», бесплатные шезлонги

полулюкс, 2-местный 50,00 3-разовое питание «шведский 
стол», бесплатные шезлонги

стандарт, 2-местный 41,00 3-разовое питание  «шведский стол»
эконом, 2-местный 23,00 завтрак

и
ю

л
ь

люкс, 2-комнатный, 2-х, 3-местный 58,00 3-разовое питание «шведский 
стол», бесплатные шезлонги

полулюкс, 2-местный 55,00 3-разовое питание «шведский 
стол», бесплатные шезлонги

стандарт, 2-местный 50,00 3-разовое питание  «шведский стол»
эконом, 2-местный 25,00 завтрак

а
в

гу
с

т

люкс, 2-комнатный, 2-х, 3-местный 58,00 3-разовое питание «шведский 
стол», бесплатные шезлонги

полулюкс, 2-местный 55,00 3-разовое питание «шведский 
стол», бесплатные шезлонги

стандарт, 2-местный 50,00 3-разовое питание  «шведский стол»
эконом, 2-местный 25,00 завтрак

с
ен

тя
б

р
ь

люкс, 2-комнатный, 2-х, 3-местный 53,00 3-разовое питание «шведский 
стол», бесплатные шезлонги

полулюкс, 2-местный 50,00 3-разовое питание «шведский 
стол», бесплатные шезлонги

стандарт, 2-местный 41,00 3-разовое питание  «шведский стол»
эконом, 2-местный 23,00 завтрак
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Климатический курорт

«Авангард»
Учреждение Федерации  профсоюзов
Олимпийская учебно-спортивная база «Авангард»

298600, Республика Крым
г. Ялта, ул. Пироговская, 2/4
+38 0654 31 58 60, 26 06 33
usb_avangard@mail.ru

Расположена в центре курорта Ялта, рядом с Пионер-
ским парком и центральной набережной города.

клиенты: взрослые.

159
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт	(49)
•	 полулюкс	(12)
•	 люкс	(8)

4,8
Общая плОщадь (га)

городской плЯж – 1км 

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 открытая	спортпло-
щадка

•	 футбольное	поле	с	
травяным	покрытием

•	 гаревое	поле
•	 тартановые	беговые	

дорожки
•	 легкоатлетический	

сектор
•	 тренажёрный	зал	с	

фито-баром
•	 баня	сухого	пара	«Са-

уна»
•	 паркинг
•	 кафе-бар
•	 wi-fi
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, 

USD
ПриМечание

аПрель
стандарт, 2-местный 6,25 проживание, без питания, без лечения
люкс, 1-местный, 2 иестный 12,5 проживание, без питания, без лечения
полулюкс, 2-местный, взрослый 12,5 проживание, без питания, без лечения

Май
стандарт, 2-местный 6,25 проживание, без питания, без лечения
люкс, 1-местный, 2 иестный 12,5 проживание, без питания, без лечения
полулюкс, 2-местный, взрослый 12,5 проживание, без питания, без лечения

июнь
стандарт, 2-местный 8 проживание, без питания, без лечения
люкс, 1-местный, 2 иестный 15 проживание, без питания, без лечения
полулюкс, 2-местный, взрослый 15 проживание, без питания, без лечения

июль
стандарт, 2-местный 8 проживание, без питания, без лечения
люкс, 1-местный, 2 иестный 15 проживание, без питания, без лечения
полулюкс, 2-местный, взрослый 15 проживание, без питания, без лечения

август
стандарт, 2-местный 8 проживание, без питания, без лечения
люкс, 1-местный, 2 иестный 15 проживание, без питания, без лечения
полулюкс, 2-местный, взрослый 15 проживание, без питания, без лечения

сентябрь
стандарт, 2-местный 8 проживание, без питания, без лечения
люкс, 1-местный, 2 иестный 15 проживание, без питания, без лечения
полулюкс, 2-местный, взрослый 15 проживание, без питания, без лечения

оКтябрь
стандарт, 2-местный 6,25 проживание, без питания, без лечения
люкс, 1-местный, 2 иестный 12,5 проживание, без питания, без лечения
полулюкс, 2-местный, взрослый 12,5 проживание, без питания, без лечения

ноябрь
стандарт, 2-местный 6,25 проживание, без питания, без лечения
люкс, 1-местный, 2 иестный 12,5 проживание, без питания, без лечения
полулюкс, 2-местный, взрослый 12,5 проживание, без питания, без лечения

деКабрь
стандарт, 2-местный 6,25 проживание, без питания, без лечения
люкс, 1-местный, 2 иестный 12,5 проживание, без питания, без лечения
полулюкс, 2-местный, взрослый 12,5 проживание, без питания, без лечения
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контингент клиентов: дети, взрослые.
медицинский профиль, основнаЯ специали-
зациЯ: пульмонология.
методы диагностики: ЭКГ, РЭК, спирограмма.
местные природные факторы, используемые 
в лечении: климатолечение
лечеБные методы, основанные на примене-
нии  крымских природных факторов:
ароматерапия, галотерапия.
диетическое питание: диетическое питание.
врачи-специалисты: педиатр.

Климатический курорт

«Южнобережный»
ГУ СС санаторий «Южнобережный»

Семиэтажное здание, двух местные и одноместные 
укомплектоввагнные номера

98677 Республика Крым
г. Алупка, ул. Ленина, 29
+38 0654 72 64 81
ujnoberejniy@mail.ru

306
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт	(174)

3,7
Общая плОщадь (га)

наличие плЯжа: 
расстояние до пляжа 300 м

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНО

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 спортивная	площадка
•	 паркинг
•	 экскурсии

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
НА 2014 ГОД

Месяц Кол-во 
Мест

стоиМость 
чел/сутКи, 

USD
ПриМечание

июнь 306 25 4-х разо-
вое питание, 
проживание, 
лечение по 
профилю.

июль 306 32
август 306 32
сентябрь 306 27
оКтябрь 306 20
ноябрь 306 20
деКабрь 306 20
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Приморский, климатический, степной курорт

«Дружба»
Пансионат «Дружба»

Республика Крым, г. Керчь
п. Героевское, ул. Косоногова, 3
+380 050 768 64 07
pontikinfo@list.ru
www.pontik.ru

Первая береговая линия, тенистая территория, 
оздоровительные и познавательные пешеход-

ные и велосипедные маршруты: озеро Тобечик-
ское (10 км), Опукский природный заповедник (15 
км),пешеходные  и автобусно- пешеходные патри-
отические культутно-исторические экскурсионные 
маршруты по местам боевой славы Эльтигенского 
десанта (1 км), раскопок города Нимфей (1,5 км).

клиенты:
взрослые, взрослые с детьми, дети с 7 лет.
основнаЯ специализациЯ:
отдых, оздоровление.
лечеБные методы, основанные на приме-
нении крымских природных факторов:
аэротерапия и гимнастика на верандах (климат-павильо-
нах).
лечеБно-реаБилитационные технологии:
массаж.
диетическое питание:
вегетарианская диета, средиземноморская диета.
врачи-специалисты:
диетолог, терапевт, врач ЛФК, психотерапевт.
Wellness & spa:
общеоздоровительные профилактические программы, 
релакс, детоксикация, снижение веса, косметологиче-
ские программы, профилактика старения и оздоровле-
ние пациентов третьего возраста, оздоровление детей, 
женское здоровье, мужское здоровье, тренинг дыхания, 
телесно-ориентированная психотерапия, йога, фитнес, 
термозакаливание.

250
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс	(10)
•	 полулюкс	(10)
•	 стандарт	(80)

1
Общая плОщадь (га)

0,3
паРкОвая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА:
песчаный, оборудованный пляж, 15 м от панси-
оната

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-ОКТЯБРЬ)
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, Кол-во Мест стоиМость 
чел/сутКи, USD   ПриМечание

Май
стандарт, 2-х, 3-местный 25 Проживание, питание
люкс,2-х, 3-местный 30
полулюкс, 2-х, 3-местный 35

июнь
стандарт, 2-х, 3-местный 35
люкс,2-х, 3-местный 40
полулюкс, 2-х, 3-местный 45

июль
стандарт, 2-х, 3-местный 35
люкс,2-х, 3-местный 40
полулюкс, 2-х, 3-местный 45

август
стандарт, 2-х, 3-местный 35
люкс,2-х, 3-местный 40
полулюкс, 2-х, 3-местный 45

сентябрь
стандарт, 2-х, 3-местный 25
люкс,2-х, 3-местный 0
полулюкс, 2-х, 3-местный 35

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 кинозал
•	 спортивная	площадка
•	 тренажерный	зал
•	 пляж
•	 настольный	теннис
•	 бильярд
•	 кафе-бар
•	 косметический	салон
•	 wi-fi
•	 экскурсионный	сервис	
•	 паркинг
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Климатический курорт

«Алупка»
Медицинский реабилитационный центр МВД «Алупка»

Республика Крым, г. Алупка
пгт. Парковое, ул.Петровского, 2
+38 0654 23 75 48
mrcalupkamvd@yandex.ru

Расположен в г.Алупка на территории старинного пар-
ка – бывшего владения Воронцовых, в непосред-

ственной близости от архитектурно-паркового ансамбля 
«Воронцовский дворец» у подножия горы Ай-Петри. 

клиенты:
дети 7-15 лет, взрослые.
основнаЯ специализациЯ:
пульмонология.
методы диагностики:
ЭКГ, экспресс анализатор: ОАК, ОАМ, спирография.
лечеБные методы, основанные на примене-
нии крымских природных факторов:
фитотерапия.
лечеБно-реаБилитационные методы и тех-
нологии:
электросветолечение, респираторная небулайзерная те-
рапия, УВЧ-терапия, массажные техники, бальнеотерапия, 
лазеротерапия.
лечеБно-реаБилитационные программы:
заболевания органов дыхания нетуберкулезного генеза.
рекреационно-оздоровительные програм-
мы:
программа снижения веса, программа здоровые легкие.
диетическое питание:
лечебные диеты по Певзнеру.

40
МЕСТ (кОЕк)

8,0
Общая плОщадь (га)

5,8
паРкОвая плОщадь (га)

соБственный песчаный оБорудо-
ванный плЯж - 0,24 га, 350 м от 
санаториЯ

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(01.05	-	30.10)

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 закрытый	и	от-
крытый	бассейны

•	 тренажерный	зал
•	 настольный	тен-

нис

•	 бильярд
•	 библиотека
•	 wi-fi
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, USD ПриМечание

Май

люкс 2-комнатный 102,5 3-разовое питание, лечение, 
люкс 3-комнатный 150 3-разовое питание, лечение, 

коттедж 125 3-разовое питание, лечение, 
фитолюкс 102,5 3-разовое питание, лечение, 
аппартаменты 250 3-разовое, индивидуальное  питание, лече-

ние, бассейн, кинотеатр, сауна, тренажор-
ный зал 

июнь

люкс 2-комнатный 102,5 3-разовое питание, лечение, 
люкс 3-комнатный 150 3-разовое питание, лечение, 
коттедж 125 3-разовое питание, лечение, 
фитолюкс 102,5 3-разовое питание, лечение, 
аппартаменты 250 3-разовое, индивидуальное  питание, лече-

ние, бассейн, кинотеатр, сауна, тренажор-
ный зал 



176

Грязевой, бальнеологический, приморский 
климатический курорт

«Волга»
Филиал пансионат «Волга» группы по управлению
социальными объектами отделения «Доброполье» 

Республика Крым, Ялта
пгт Кореиз, ул. Парковый спуск, 7
+38 0654 24 23 12, 24 23 33
volga2011pans@gmail.com

Пансионат располагается в живописном уголке Боль-
шой Ялты в 12 км от центра города (район Мисхора, 

пгт Кореиз). Занимаемая территория — 1,87 га, в том 
числе около 1,0 га занято парком и лесопарком, рядом 
располагается парк санатория «Ясная поляна» и Мис-
хорский парк. 

клиенты: взрослые с детьми.

142
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт	(3)
•	 без	удобств	(56)

1,87
Общая плОщадь (га)

0,95
паРкОвая плОщадь (га)

соБственный песчаный оБорудо-
ванный плЯж - 0,24 га, 350 м от 
санаториЯ

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-ОКТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 клуб	
•	 кинозал

•	 детская	площадка
•	 танцплощадка
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД
М

ес
я

ц

Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, 

USD
ПриМечание

М
а

й

стандарт, 2-местный 40 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем
с умывальни-
ком, 2-местный

36 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем

без удобств,  1-местный 34 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем
без удобств,  2-местный 34 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем
без удобств,  3-местный 34 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем
без удобств,  4-местный 34 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем

и
ю

н
ь

стандарт, 2-местный 40 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем
с умывальни-
ком, 2-местный

36 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем

без удобств,  1-местный 34 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем
без удобств,  2-местный 34 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем
без удобств,  3-местный 34 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем
без удобств,  4-местный 34 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем

и
ю

л
ь

стандарт, 2-местный 40 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем
с умывальни-
ком, 2-местный

36 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем

без удобств,  1-местный 34 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем
без удобств,  2-местный 34 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем
без удобств,  3-местный 34 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем
без удобств,  4-местный 34 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем

а
в

гу
с

т

стандарт, 2-местный 40 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем
с умывальни-
ком, 2-местный

36 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем

без удобств,  1-местный 34 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем
без удобств,  2-местный 34 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем
без удобств,  3-местный 34 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем
без удобств,  4-местный 34 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем

с
ен

тя
б

р
ь

стандарт, 2-местный 40 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем
с умывальни-
ком, 2-местный

36 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем

без удобств,  1-местный 34 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем
без удобств,  2-местный 34 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем
без удобств,  3-местный 34 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем
без удобств,  4-местный 34 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем

о
К

тя
б

р
ь

стандарт, 2-местный 40 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем
с умывальни-
ком, 2-местный

36 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем

без удобств,  1-местный 34 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем
без удобств,  2-местный 34 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем
без удобств,  3-местный 34 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем
без удобств,  4-местный 34 3-разовое питание, проживание, пользование пляжем
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Бальнеологический климатический курорт

«Жемчужина»
Медицинский реабилитационный центр «Жемчужина» 

98662, Республика Крым, г. Ялта
пгт. Гаспра, ул. Алупкинское шоссе, 5
+38 0654 24 82 93, 24-73-76
mrc-gaspra@mail.ru
sale.mrc-gaspra@mail.ru
gemchygina.crimea.ua

Санаторий находится на благоустроенной территории 
в центре санаторно-курортной зоны Евпатории, в    

300 м от моря.

Одной важной особенностью санатория является ми-
нимальный возраст детей, которых принимают на 

лечение - 1 год. Самые маленькие пациенты могут отдо-
хнуть и пройти лечение здесь вместе с родителями.

клиенты:
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ:
пульмонология, кардиология.
методы диагностики:
лабораторные, биохимические,  (ЭКГ,СПГ, УЗИ, прочее).
лечеБные методы, основанные на примене-
нии крымских природных факторов:
грязелечение, минеральные ванны, аквагимнастика в бассей-
не, аэротерапия и гимнастика на пляже, терренкур в парке, 
фитотерапия).
лечеБно-реаБилитационные методы и техно-
логии:
электросветолечение, спелеотерапия, респираторная небу-
лайзерная терапия, массажные техники).
лечеБно-реаБилитационные программы:
с хроническими соматическими заболеваниями (пульмоно-
логия)
рекреационно-оздоровительные программы:
оздоровление детей, тренинг дыхания, натуропатия.
диетическое питание:
лечебные диеты по Певзнеру.
врачи-специалисты:
гинеколог, отоларинголог, педиатр, терапевт, стоматолог.

560
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт	(193)
•	 полулюкс	(14)
•	 люкс	(75)

17,8
Общая плОщадь (га)

9,2
паРкОвая плОщадь (га)

плЯж в 200 м от санаториЯ

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(25.04	-	30.10)
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, ПриМечание

аПрель
стандарт, 2-местный 55  3-разовое питание, лечение
люкс, 2-местный 68 3-разовое питание, лечение
полулюкс, 2-местный 55  3-разовое питание, лечение

Май
стандарт, 2-местный 55  3-разовое питание, лечение
люкс, 2-местный 68 3-разовое питание, лечение
полулюкс, 2-местный 55  3-разовое питание, лечение

июнь
стандарт, 2-местный 62 3-разовое питание, лечение
люкс, 2-местный 82 3-разовое питание, лечение
полулюкс, 2-местный 64 3-разовое питание, лечение

июль
стандарт, 2-местный 65 3-разовое питание, лечение
люкс, 2-местный 89 3-разовое питание, лечение
полулюкс, 2-местный 68 3-разовое питание, лечение

август
стандарт, 2-местный 65 3-разовое питание, лечение
люкс, 2-местный 89 3-разовое питание, лечение
полулюкс, 2-местный 68 3-разовое питание, лечение

сентябрь
стандарт, 2-местный 65 3-разовое питание, лечение
люкс, 2-местный 89 3-разовое питание, лечение
полулюкс, 2-местный 68 3-разовое питание, лечение

оКтябрь
стандарт, 2-местный 62 3-разовое питание, лечение
люкс,2-местный 82 3-разовое питание, лечение
полулюкс, 2-местный 64 3-разовое питание, лечение

ноябрь
стандарт, 2-местный 55  3-разовое питание, лечение
люкс, 2-местный 68 3-разовое питание, лечение
полулюкс, 2-местный 55  3-разовое питание, лечение

деКабрь
стандарт, 2-местный 55  3-разовое питание, лечение
люкс, 2-местный 68 3-разовое питание, лечение
полулюкс, 2-местный 55  3-разовое питание, лечение

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 закрытый	плаватель-
ный	бассейн

•	 кинозал
•	 открытая	спортпло-

щадка
•	 тренажерный	зал
•	 настольный	теннис
•	 большой	теннис
•	 бильярд
•	 кафе-бар
•	 wi-fi
•	 экскурсионный	сер-

вис
•	 паркинг
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Приморский климатический курорт

«им. А.А. Боброва»
Государственное учреждение «Детский специализированный 
(специальный) санаторий имени А.А.Боброва» 

98677, Республика Крым
 г. Алупка-1, ул. Ленина, 35
+38 0654 72 62 32
Bobrova35@yandex.ua 

Расположен на самом берегу моря, в старинном парке 
в юго-восточной части Алупки, в реликтовой масли-

новой роще в непосредственной близости от Воронцов-
ского дворца.

клиенты:
дети с 3 до 14 лет.
основнаЯ специализациЯ:
костно-суставной туберкулёз и ортопедическая патология.
методы диагностики:
лабораторные, биохимические, рентгенологические.
местные природные факторы, используе-
мые в лечени:
грязи Сакского лимана.
лечеБные методы, основанные на примене-
нии крымских природных факторов:
грязелечение, аэротерапия, талассотерапия, гелиотерапия.
лечеБно-реаБилитационные методы и тех-
нологии:
физиотерапия, массаж, гидромассаж. 
лечеБно-реаБилитационные программы:
реабилитация и лечение детей с ортопедической патологи-
ей.
диетическое питание:
диеты по Певзнеру.
врачи-специалисты:
ортопед-травматолог детский, педиатр, ортопед-травмато-
лог, стоматолог, рентгенолог, лаборант.

200
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт

11,26
Общая плОщадь (га)

плЯж, 20 м от санаториЯ

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 открытая	спортплощадка
•	 настольный	теннис
•	 зимний	климатопавильон
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, USD ПриМечание

аПрель стандарт, 2-местный 20 3-разовое питание

Май стандарт, 2-местный 20 3-разовое питание

июнь стандарт, 2-местный 20 3-разовое питание

июль стандарт, 2-местный 20 3-разовое питание

август стандарт, 2-местный 20 3-разовое питание

сентябрь стандарт, 2-местный 20 3-разовое питание

оКтябрь стандарт, 2-местный 20 3-разовое питание

ноябрь стандарт, 2-местный 20 3-разовое питание

деКабрь стандарт, 2-местный 20 3-разовое питание
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Приморский климатический курорт

«Дюльбер»
Санаторный комплекс «Дюльбер»

Республика Крым, г Ялта
пгт. Кореиз-1, Алупкинское шоссе, 19
+38 0654 27 41 04
dulber@mail.ru
www.dulber.net

Санаторный комплекс – одна из элитных здравниц 
ЮБК, включает два санатория «Дюльбер» и «Мор-

ской прибой» и дачу «Мисхор», которые расположены 
в уникальном парке XIX столетия, созданного, как и дво-
рец Дюльбер по проектам архитектора Краснова.

клиенты:
взрослые с детьми от 3 до 16 лет.
основнаЯ специализациЯ:
общетерапевтический: заболевания дыхательной, общесо-
судистой и нервной систем.
методы диагностики:
лабораторные, УЗИ, функциональная диагностика.
местные природные факторы, используе-
мые в лечени:
климатолечение.
лечеБные методы, основанные на примене-
нии крымских природных факторов:
аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия.
лечеБно-реаБилитационные методы и тех-
нологии:
электросветолечение, бальнеотерапия, парафино-озоке-
ритовое лечение, лечение минеральной водой, массаж, 
гимнастика. 
лечеБно-реаБилитационные программы:
травм позвоночника, соматических заболеваний.
рекреационно-оздоровительные програм-
мы:
программы для похудения и оздоровления.
диетическое питание:
диеты по Певзнеру.
врачи-специалисты:
физиотерапевт, педиатр, терапевт, врач функциональной 
диагностики, стоматолог.

187
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт	(52)
•	 полулюкс	(57)
•	 люкс	(78)

20,34
Общая плОщадь (га)
(три	санатория:	«Дюльбер»,	«Морской	при-
бой»	и	«Мисхор»)

соБственный галечный плЯж от 20 
до 150 м от санаториев

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ	(«Дюльбер»)
•	 СЕЗОННЫЕ	(«Морской	прибой»	
и	«Мисхор»)

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 открытый	и	за-
крытый	плава-
тельный	бассейн

•	 открытая	спорт-
площадка

•	 тренажерный	зал

•	 кинозал
•	 настольный	тен-

нис,	бильярд
•	 кафе-бар
•	 wi-fi
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, руб ПриМечание

аПрель
полулюкс 2-комнат-
ный 2-местный

1 692 3-разовое питание, базовое лечение, 
пляж, бассейн

Май
полулюкс 2-комнат-
ный 2-местный

1 692 3-разовое питание, базовое лечение, 
пляж, бассейн

июнь
полулюкс 2-комнат-
ный 2-местный

2 418 3-разовое питание, базовое лечение, 
пляж, бассейн

июль
полулюкс 2-комнат-
ный 2-местный

3 399 3-разовое питание, базовое лечение, 
пляж, бассейн

август
полулюкс 2-комнат-
ный 2-местный

3 399 3-разовое питание, базовое лечение, 
пляж, бассейн

сентябрь
полулюкс 2-комнат-
ный 2-местный

2 418 3-разовое питание, базовое лечение, 
пляж, бассейн

оКтябрь
полулюкс 2-комнат-
ный 2-местный

1 692 3-разовое питание, базовое лечение, 
пляж, бассейн

ноябрь
полулюкс 2-комнат-
ный 2-местный

1 359 3-разовое питание, базовое лечение, 
пляж, бассейн

деКабрь полулюкс 2-комнат-
ный 2-местный

1 359 3-разовое питание, базовое лечение, 
пляж, бассейн
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Климатический курорт

«Красный маяк»
Государственное учреждение Специализированный 
(специальный) санаторий «Красный Маяк»

98680, Республика Крым
г. Ялта, пгт. Симеиз
ул. Советская, 33
+38 0654 240 267
mayak-simeiz@rambler.ru

Корпуса санатория "Красный маяк" расположены в зе-
леной зоне поселка, рядом с одним из самых ярких 

достопримечательностей Симеиза, историческим па-
мятником архитектуры виллой "Ксения".

клиенты:
взрослые.
основнаЯ специализациЯ:
заболевания туберкулёза.
методы диагностики:
клинические.
местные природные факторы, используемые 
в лечени:
климатолечение.
лечеБные методы, основанные на примене-
нии крымских природных факторов:
физиотерапия.
лечеБно-реаБилитационные программы:
санаторно-курортное лечение больных перенесших туберку-
лёз органов дыхания.
диетическое питание:
лечебные диеты 1-16 по Певзнеру.
врачи-специалисты:
фтизиатр, терапевт, гинеколог.

160
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт	(33)
•	 полулюкс	(10)

3,29
Общая плОщадь (га)

плЯж  300 м от санаториЯ

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 спортплощадка
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, руб ПриМечание

аПрель

люкс, 3-местный 45 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 3-местные 40 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 2-местные 40 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 1-местные 40 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 4-местные 40 3-разовое питание, лечение,пляж

Май

люкс, 3-местный 45 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 3-местные 40 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 2-местные 40 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 1-местные 40 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 4-местные 40 3-разовое питание, лечение,пляж

июнь

люкс, 3-местный 45 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 3-местные 40 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 2-местные 42 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 1-местные 42 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 4-местные 40 3-разовое питание, лечение,пляж

июль

люкс, 3-местный 61 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 3-местные 55 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 2-местные 58 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 1-местные 58 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 4-местные 50 3-разовое питание, лечение,пляж

август

люкс, 3-местный 61 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 3-местные 55 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 2-местные 58 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 1-местные 58 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 4-местные 50 3-разовое питание, лечение,пляж

сентябрь

люкс, 3-местный 61 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 3-местные 55 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 2-местные 58 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 1-местные 58 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 4-местные 50 3-разовое питание, лечение,пляж

оКтябрь

люкс, 3-местный 45 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 3-местные 40 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 2-местные 40 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 1-местные 40 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 4-местные 40 3-разовое питание, лечение,пляж

ноябрь

люкс, 3-местный 45 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 3-местные 40 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 2-местные 40 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 1-местные 40 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 4-местные 40 3-разовое питание, лечение,пляж

деКабрь

люкс, 3-местный 45 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 3-местные 40 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 2-местные 40 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 1-местные 40 3-разовое питание, лечение,пляж
палаты 4-местные 40 3-разовое питание, лечение,пляж
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Приморский, климатический, степной, грязевой курорт

«Ривьера»
База отдыха «Ривьера»

Республика Крым, Ленинский р-н
с. Курортное, ул. Набережная, 104
+38 066 082 66 49
+38 095 114 85 00
+38 050 277 28 61
rivierkurort@mail.ru
www.riviera-kerch.com.ua

База отдыха «Ривьера» расположена в 18 км от Кер-
чи. Степная зона, песчаный мелкий берег Азовского 

моря. В 1 км грязевое озеро Чокрак, карманные Гене-
ральские пляжи, Караларский заказник, Булганакское 
грязевулканическое поле.

клиенты: взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ: отдых, оздоровление.
тип питаниЯ: столовая, по заказу.

70
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт	(27)

0,4
Общая плОщадь (га)

0,3
паРкОвая плОщадь (га)

наличие плЯжа:
песчаный пляж, 10 м от базы

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-ОКТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 настольный	теннис
•	 массаж
•	 детская	площадка

•	 спортивная	площадка
•	 экскурсионный	сервис	
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
USD/сутКи ПриМечание

Май

Стандарт (два взрослых) 80 3-разовое пита-
ние, парковка
настольный 
теннис, детская
площадка,
пользование 
мангалом,
пляжным ин-
вентарем
(надувные ма-
трацы и круги)

Стандарт (два взрослых и ребенок до 5 лет) 80
Стандарт (два взрослых и ребенок от 5 до 12 лет) 105
Стандарт (один взрослый и ребенок до 5 лет) 60
Стандарт (один взрослый 1 ребенок от 5 до 12 лет) 75
Стандарт (один взрослый и 2 ребенка до 5 лет) 75
Стандарт (один взрослый 1 ребенок до 
5 лет и 1 ребенок от 5 до 12 лет)

80

Стандарт (один взрослый и 2 ре-
бенка от 5 до 12 лет)

85

июнь
июль
август

Стандарт (два взрослых) 100
Стандарт (два взрослых и ребенок до 5 лет) 100
Стандарт (два взрослых и ребенок от 5 до 12 лет) 125
Стандарт (один взрослый и ребенок до 5 лет) 75
Стандарт (один взрослый 1 ребенок от 5 до 12 лет) 85
Стандарт (один взрослый и 2 ребенка до 5 лет) 85
Стандарт (один взрослый 1 ребенок до 
5 лет и 1 ребенок от 5 до 12 лет)

95

Стандарт (один взрослый и 2 ре-
бенка от 5 до 12 лет)

105

сентябрь Стандарт (два взрослых) 80
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Грязевой, бальнеологический, приморский, 
лесной, степной климатический курорт

«им. И.А. Наговицына»
УОГ «Санаторий имени И.А. Наговицына УТОС»

97404, Республика Крым
г. Евпатория, ул. Московская, 33
+38(06569) 3-04-16; 3-03-47
nagovicyn_san@mail.ru
www.nagovicyn.crimea.ua

Cпециализированный санаторий для больных с забо-
леваниями органов зрения. Территория здравницы 

занимает 6,5 гектар, где на большей части (4 га) распо-
ложен парк с разнообразными видами деревьев и ку-
старников: белая акация, японская софора, крымская 
сосна, клен, дуб, липа, гималайский кедр, береза и др. 
Санаторный комплекс включает: корпуса для семейно-
го отдыха, лечебный корпус, столовую, кафе, детскую и 
спортивную площадку.

клиенты: 
взрослые, взрослые с детьми.
основнаЯ специализациЯ:
офтальмология.
методы диагностики: 
ЭКГ, СПН, УЗИ.
лечеБные методы, основанные на примене-
нии крымских природных факторов: 
грязелечение, гимнастика на верандах (климатопавильо-
нах), гелиотерапия, фитотерапия.
лечеБно-реаБилитационные технологии: 
массажная техника.
диетическое питание: 
лечебные диеты
рекреационно-оздоровительные програм-
мы: 
общеоздоровительные, профилактические.
врачи-специалисты: 
кардиолог, гинеколог, диетолог, офтальмолог, педиатр, тера-
певт, врач ЛФК.

350
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт	(180)
•	 полулюкс	(20)
•	 эконом	(45)

6,5 Общая плОщадь (га)

4 паРкОвая плОщадь (га)

соБственный плЯж - 0,5 га, 3 км до 
морЯ 

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(ИЮНЬ-СЕНТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 открытая	спортплощадка
•	 кинозал
•	 клуб
•	 библиотека
•	 открытая	танцплощадка
•	 детская	площадка
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи

USD
ПриМечание

июнь

стандарт, 2-местный  32  3-разовое питание, услуги пля-
жа (площадь -0,50 га) 

2-местный, удоб-
ства в коридоре

 29  3-разовое питание, услуги пля-
жа (площадь -0,50 га) 

июль

стандарт, 2-местный  32  3-разовое питание, услуги пля-
жа (площадь -0,50 га) 

2-местный, удоб-
ства в коридоре

 29  3-разовое  питание, услуги пля-
жа (площадь -0,50 га) 

август

стандарт, 2-местный  32  3-разовое  питание, услуги пля-
жа (площадь -0,50 га) 

2-местный, удоб-
ства в коридоре

 29  3-разовое  питание, услуги пля-
жа (площадь -0,50 га) 

сентябрь

стандарт, 2-местный  32  3-разовое  питание, услуги пля-
жа (площадь -0,50 га) 

2-местный, удоб-
ства в коридоре

 29  3-разовое  питание, услуги пля-
жа (площадь -0,50 га) 

оКтябрь

стандарт, 2-местный  32  3-разовое  питание, услуги пля-
жа (площадь -0,50 га) 

2-местный, удоб-
ства в коридоре

 29  3-разовое  питание, услуги пля-
жа (площадь -0,50 га) 
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Приморский климатический курорт

«Приморье»
Туристско-оздоровительный спортивный комплекс «Приморье»

контингент клиентов:
взрослые, взрослые с детьми.
лечеБные методы, основанные на примене-
нии  крымских природных факторов:
аквагимнастика в бассейне.
лечеБно-реаБилитационные  методы и техно-
логии: массаж, кислородная пенка.

ТОСК "Приморье" расположен в сказочном уголке 
Крыма - Коктебеле, в одном из самых популярных 

крымских курортов, в экологически чистом районе у 
подножия горы-заповедника Карадаг. Выбирая для от-
дыха ТОСК "Приморье", вы получаете уникальную воз-
можность совместить отдых и оздоровление с занятием 
спортом и бизнесом.

98186, Республика Крым 
г. Феодосия, пгт. Коктебель
ул. Ленина,124
+38 06562 2 42 91, 2 43 97
tokprim@gmail.com
www.primorye.in.ua

850
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 414	номеров	

11
Общая плОщадь (га) 

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА: 
расстояние до пляжа 100 м

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ	–	ОКТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 бассейн
•	 баскетбольная,	волей-

больная	площадки
•	 кафе-бар
•	 детская	площадка
•	 тренажерный	зал
•	 бильярд
•	 медпункт
•	 камера	хранения
•	 массаж
•	 косметический	салон

•	 библиотека
•	 теннисные	корты
•	 экскурсии
•	 летний	кинотеатр
•	 мангальная	площадка
•	 услуги	творческой	ма-

стерской
•	 детские	аттракционы
•	 банк
•	 парикмахерская
•	 конференц-зал
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 
(корпус № 1)

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, руб ПриМечание

с 29.04 По 15.06; 
с 01.10 По 31.10 

1-местный с кондиц. 1327 2-разовое пита-
ние, шезлонги, 
теневые навесы, 
раздевалки, мед-
пункт, wi-fi, бас-
сейн с пресной во-
дой, волебойная, 
баскетбольная 
площадки,детская 
игровая комната 
детская площад-
ка, анимацион-
ные программы, 
камера хранения, 
библиотека, ох-
раняемые места 
для автомобилей, 
тенистные корты, 
настольный тенис, 
конференц-зал.

2- местный 1133
3-местный 1133
2-местный с кондиц. 1236
2-комнатный с кондиц. 1513
2-х местный номер с повыш. комф. 1300

с 16.06 По 06.07; 
с 26.08 По 30.09

1-местный с кондиц. 1718
2- местный 1460
3-местный 1460
2-местный с кондиц. 1574
2-комнатный с кондиц. 1787
2-х местный номер с повыш. комф. 1669

с 07.07 По 25.08

1-местный с кондиц. 2129
2- местный 1802
3-местный 1802
2-местный с кондиц. 1931
2-комнатный с кондиц. 2433
2-х местный номер с повыш. комф. 2045

(корпус № 2)

с 29.04 По 15.06; 
с 01.10 По 31.10 

1-местный номер 1289 2-разовое пита-
ние, шезлонги, 
теневые навесы, 
раздевалки, мед-
пункт, wi-fi, бас-
сейн с пресной во-
дой, волебойная, 
баскетбольная 
площадки,детская 
игровая комната 
детская площад-
ка, анимацион-
ные программы, 
камера хранения, 
библиотека, ох-
раняемые места 
для автомобилей, 
тенистные корты, 
настольный тенис, 
конференц-зал.

2-местный 1095
3-местный 1095
2-комнатный 1331
2-комнатный с кондиц. 1437

с 16.06 По 06.07; 
с 26.08 По 30.09

1-местный номер 1684
2-местный 1403
3-местный 1403
2-комнатный 1597
2-комнатный с кондиц. 1711

с 07.07 По 25.08

1-местный номер 2091
2-местный 1726
3-местный 1726
2-комнатный 1996
2-комнатный с кондиц. 2045
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Приморский климатически курорт

«Палас»
Туристско-оздоровительный комплекс «Палас»

ТОК "Палас" расположен на Южном берегу Крыма в 
городе Ялта, рядом с центром и городскими пляжа-

ми, в 100 метрах от знаменитой набережной. Старинное 
здание постройки 1904 года, прошедщее полную ре-
конструкцию и соответствующее современному уровню 
комфорта.

контингент клиентов:
взрослые с детьми.

Республика Крым 
Ялта, ул.Чехова, 8
+38 065 423 04 92
info@hotel-palas.com.ua
www.krymtur.com

59
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 37	номеров

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 Круглогодично	
 
ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 конференц-зал
•	 ресторан
•	 бар
•	 wi-fi
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, руб ПриМечание

с 01.01 По 28.04; 
с 01.11 По 31.12

2-местный 1901 питание - завтрак, 
«шведский стол»

люкс 2661 питание - завтрак, 
«шведский стол»

с 29.04 По 15.06; 
с 01.10 По 31.10 

2-местный 2357 питание - завтрак, 
«шведский стол»

люкс 2851 питание - завтрак, 
«шведский стол»

с 16.06 По 06.07; 
с 26.08 По 30.09

2-местный 2585 питание - завтрак, 
«шведский стол»

люкс 3231 питание - завтрак, 
«шведский стол»

с 07.07 По 25.08

2-местный 2642 питание - завтрак, 
«шведский стол»

люкс 3231 питание - завтрак, 
«шведский стол»
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Климатический курорт

«Таврия»
Туристко-оздоровительный комплекс «Таврия»

ТОК "Таврия" расположен в юго-восточной части го-
рода Симферополь, рядом с Воронцовским парком 

и историко-археологическим комплексом "Неаполь 
Скифский", является одним из лучших гостиничных 
комплексов города. Сочетание комфорта с высоким 
качеством обслуживания делают ТОК "Таврия" иде-
альным местом для отдыха и работы деловых людей 
и туристов.

Республика Крым, г. Симферополь
Ул. Беспалова, 21
+38 0652 63 89 14
+38 0658 60 89 00
tavr_mila@mail.ru
www. tavriya.krymtur.com

контингент клиентов:
взрослые с детьми.

171
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 109	номеров

1,7
Общая плОщадь (га)

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 круглогодичный
 
ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 кафе
•	 кафетерий
•	 ресторан
•	 автопарковка
•	 wi-fi

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, руб

январь-
деКабрь

2-местный 900
2-местный улуч-
шенный 

1300

1-местный 1300
1-местный улуч-
шенный 

1900

Полулюкс 2900
Люкс 2-комнат-
ный (1 катег.)

2600

Люкс 2-комнат-
ный (2 катег.)

4200

Аппартамент 8400
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Приморский климатический курорт

«Чайка»
Туристско-оздоровительный комплекс «Чайка»

контингент клиентов:
взрослые, взрослые с детьми.

ТОК "Чайка" располагается в восточной части города 
Алушта, рядом с Приморским парком и городскими 

пляжами. Удобное уединенное расположение, краси-
вая парковая территория, развитая инфраструктура по-
зволят вам в полной мере насладиться отдыхом.

98500 Республика Крым
г. Алушта, ул. Красноармейская, 11
 +38 (06560) 2-54-56, 2-54-59
 tokchaika@mail.ru

265
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД: 

•	 141	номер

3,5
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА: 
расстояние до пляжа 700 м

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ-ОКТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА РУРОРТА:

•	 бассейн
•	 настольный	теннис
•	 бильярд
•	 минигольф
•	 анимационные	про-

граммы
•	 медпункт
•	 камера	хранения

•	 библиотека
•	 дискотека
•	 бар
•	 кафе
•	 массаж
•	 экскурсии
•	 конференц-зал
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи, руб ПриМечание

с 01.01 По 28.04; 
с 01.11 По 31.12

Корпус№1.  1-местный  742

П
ит

ан
ие

: 
за

вт
ра

к,
 у

ж
ин

 -
 з

ак
аз

но
е 

м
ен

ю

2-местные 742
3-местные 742
3-местные 2-комнатные 742
2-местные 2-комнатные 742
домики без удобств

с 29.04 По 15.06; 
с 01.10 По 31.10 

Корпус№1.  1-местный  818
2-местные 818
3-местные 818
3-местные 2-комнатные 818
2-местные 2-комнатные 818
домики без удобств 590

с 16.06 По 06.07; 
с 26.08 По 30.09

Корпус№1.  1-местный  1236
2-местные 1103
3-местные 989
3-местные 2-комнатные 1065
2-местные 2-комнатные 1160
домики без удобств 628

с 07.07 По 25.08

Корпус№1.  1-местный  1578
2-местные 1407
3-местные 1236
3-местные 2-комнатные 1350
2-местные 2-комнатные 1445
домики без удобств 742
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контингент клиентов:
взрослые, взрослые с детьми до 5 лет.
медицинский профиль, основнаЯ специ-
ализациЯ:
пульмонология.
местные природные факторы, используе-
мые в лечении:
море.
лечеБные методы, основанные на приме-
нении  крымских природных факторов:
аэротерапия, гелиотерапия, талласотерапия 
рекреационно-оздоровительные про-
граммы, в т.ч. Wellness&spa:
общеоздоровительная, лечебно-оздоровительная педи-
атрическая, программа «Анистресс», лечебно-оздорови-
тельная сердечно-сосудистая, лечебно-оздоровительная 
очищающая, лечебно-оздоровительная программа 
«Чистые легкие», лечебно-оздоровительная программа 
«Остеохонроз», антицелюлитная программа и програм-
ма снижения веса, лечебно-оздоровительная програм-
ма «Антисклероз».
врачи-специалисты: 
отоларинголог, педиатр, терапевт.

Приморский климатический 

«Карасан»
ЧАО "Санаторий "Карасан", общетерапевтический

98541, Республика Крым
г. Алушта
+38 06560 6 42 69; 6 43 32
karasan@alushta.sf.ukrtel.net

наличие плЯжа: 
расстояние до пляжа 100 м
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Категория ноМера аПрель, 
Май июнь июль август сентябрь 

КорПус 1

стандарт 1 178 1 302 1 302 1 302 1 302
стандарт улучШен-
ный

1 209 1 333 1 395 1 395 1 395

Полу-люКс 1 333 1 488 1 705 1 705 1 705
КорПус 2

стандарт 1 023 1 085 1 085 1 085 1 085
Полу-люКс 1 333 1 488 1 705 1 705 1 705
КорПус 3
стандарт 1 054 1 178 1 178 1 178 1 178
Полу-люКс 1 085 1 333 1 333 1 333 1 333
люКс 1 395 1 550 1 643 1 643 1 643

КорПус 4
Полу-люКс 961 961 961 961 961
люКс 1 116 1 116 1 116 1 116 1 116

КорПус VIP (за ноМер)
2-Местый 2 790 3 162 3 255 3 255 3 255
3-Местный 4 185 5 580 5 735 5 735 5 735
4-Местный 5 332 6 448 6 448 6 448 6 448

гостевой доМ (за ноМер)
люКс стандартный 6 727 6 727 6 727 6 727
люКс улучШенный 13 454 13 454 13 454 13 454
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Приморский климатический курорт

Пансионат «Бриз»
ООО Управляющая компания «Бриз» 
(семейного типа для родителей с детьми)

контингент клиентов: взрослые, взрослые с детьми.
медицинский профиль, основнаЯ специали-
зациЯ: неврология, пульмонология.
местные природные факторы, используемые 
в лечении: сакские грязи, привозные.
лечеБные методы, основанные на примене-
нии  крымских природных факторов: грязеле-
чение, минеральные ванны, терренкур в парке, фитотера-
пия.
лечеБно-реаБилитационные  методы и тех-
нологии: электросветолечение, озонотерапия, массаж-
ные техники.
диетическое питание: вегетарианская диета, диети-
ческое питание по заказу.
лечеБно-реаБилитационные программы: дет-
ские оздоровительные программы.
врачи-специалисты: терапевт.

Пансионат семейного отдыха «Бриз» расположен 
на берегу моря,  в 35 км от г.Севастополя, в 25 км 

от г. Бахчисарая. Пансионат находится в центре бла-
гоустроенного парка, имеет собственный охраняе-
мый пляж протяженностью 180м. Лучшееместо на-
шего региона для отдыха с семьей или друзьями!

298431 Республика Крым
Бахчисарайский р-н
с. Песчаное, ул. Набережная, 12
+38 06554 404 80, 925 74
+38 050 877 81 09
yut@crimea.com.ua
www.crimea-breeze.com

300
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 эконом,	удобства	в	номере	(40)
•	 однокомнатный	2-мест	стандарт	(42)
•	 двухкомнатный	3-мест	стандарт	(14)

4,97
Общая плОщадь (га) 

2,99
паРкОвая плОщадь (га)

наличие плЯжа: 
собственный (50м х180м), до пляжа 80 м

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(20	МАЯ	-	1	ОКТЯБРЯ)

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 кинозал
•	 открытая	спортпло-

щадка
•	 тренажерный	зал
•	 настольный	теннис

•	 бильярд
•	 экскурсионный	сервис
•	 паркинг
•	 wi-fi
•	 кафе
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  руб ПриМечание

Май

эконом (удобства в номере) 2+3 1130 З-разовое питание 
+ полдник, игровая 
комната , услуги вос-
питателя, пользование 
тренажерным залом 
и спортплощадка-
ми, услуги спортин-
структора и плавру-
ка, парковка, wi-fi

Стандарт, 1-комнатный 2-местный 1170

Стандарт, 2-комнатный 3-местный 1380

июнь

эконом (удобства в номере) 2+3 1190

Стандарт, 1-комнатный 2-местный 1320

Стандарт, 2-комнатный 3-местный 1440

июль

эконом (удобства в номере) 2+3 1370

Стандарт, 1-комнатный 2-местный 1490

Стандарт, 2-комнатный 3-местный 1620

август

эконом (удобства в номере) 2+3 1370

Стандарт, 1-комнатный 2-местный 1490

Стандарт, 2-комнатный 3-местный 1620

сентябрь

эконом (удобства в номере) 2+3 1130

Стандарт, 1-комнатный 2-местный 1170

Стандарт, 2-комнатный 3-местный 1380
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Приморский климатический курорт

«Valentina-casa»
Гостевой дом «Valentina-casa», курортный отель

контингент клиентов:
взрослые с детьми.
лечеБные методы, основанные на примене-
нии  крымских природных факторов:
аэротерапия и фитотерапия в парковой зоне.
лечеБно-реаБилитационные  методы и тех-
нологии:
массажные техники.
диетическое питание:
домашняя кухня.
рекреационно-оздоровительные програм-
мы, в т.ч. Wellness&spa:
массаж.

Парковая прибрежная зона Ялты

98600, Республика Крым
г. Ялта, Парковый проезд, 7
+38 0654 310 535
+38 050 580 18 83
+38 050 238 21 78
valentinacasa1@gmail.com
evgeniy.brazhenko@gmail.com
valentina-casa.com.ua26

МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 апартаменты	(1)
•	 люкс	(1)
•	 полулюкс	(1)
•	 стандарт	(4)

0,07
Общая плОщадь (га) 

0,03
паРкОвая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА: пляж городской, 120 м

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 круглогодичный

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 wi-fi
•	 экскурсионный	сервис

•	 трансфер
•	 паркинг
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  USD  ПриМечание

оКтябрь, ноябрь, де-
Кабрь, январь, Фев-
раль, Март, аПрель, 

стандарт (2+1) 30 проживание (трех- 
разовое питание 
за дополнительную 
плату в зависимости 
от сезона от 30 до 
40 USD)

полулюкс (2+2) 35
люкс (4+1) 40
апартаменты (4+1) 50

Май

стандарт (2+1) 40
полулюкс (2+2) 45
люкс (4+1) 50
апартаменты (4+1) 60

июнь, июль, август, 
сентябрь

стандарт (2+1) 50
полулюкс (2+2) 55
люкс (4+1) 60
апартаменты (4+1) 70
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Приморский климатический курорт

«DelMar»
пансионат «DelMar», семейного типа

контингент клиентов:
взрослые с детьми.

Республика Крым, Сакский р-н 
п. штормовое, ул. Ленина, 1д.
+38 098 442 83 89
+38 050 591 74 47
+38 050 398 62 48
info@pansionat-del-mar.com
www.pansionat-del-mar.com

160
МЕСТ (кОЕк)

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 люкс	(4)
•	 полулюкс	(7)
•	 стандарт	(47)

1,00
Общая плОщадь (га)

НАЛИЧИЕ ПЛЯЖА: свой пляж, 10 м

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(МАЙ	–	ОКТЯБРЬ)

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА:

•	 кафе
•	 детская	площадка
•	 качели

•	 навес
•	 шезлонги
•	 wi-fi
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость чел/сут-
Ки,  USD  ПриМечание

Май

Стандарт двухместный 36 завтрак
Стандарт трёхместный 44 завтрак
Полулюкс двухместный 50 завтрак
Полулюкс трёхметсный 58 завтрак
Люкс двухкомнатный 139 завтрак

июнь

Стандарт двухместный 50 завтрак
Стандарт трёхместный 64 завтрак
Полулюкс двухместный 58 завтрак
Полулюкс трёхметсный 72 завтрак
Люкс двухкомнатный 167 завтрак

июль

Стандарт двухместный 58 завтрак
Стандарт трёхместный 72 завтрак
Полулюкс двухместный 67 завтрак
Полулюкс трёхметсный 81 завтрак
Люкс двухкомнатный 222 завтрак

август

Стандарт двухместный 58 завтрак
Стандарт трёхместный 72 завтрак
Полулюкс двухместный 67 завтрак
Полулюкс трёхметсный 81 завтрак
Люкс двухкомнатный 222 завтрак

сентябрь-оКтябрь

Стандарт двухместный 36 завтрак
Стандарт трёхместный 44 завтрак
Полулюкс двухместный 50 завтрак
Полулюкс трёхметсный 58 завтрак
Люкс двухкомнатный 139 завтрак
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Приморский курорт

«Днепр»
Пансионат «Днепр», семейного типа

Корпус расположен на набережной Алушты, в 30 
метрах от Черного моря, имеет 4 этажа, в которых 

размещены различные типы номеров, от эконом 
класса до класса полулюкс, своя столовая с 3-х разо-
вым питанием, прилегающую территорию окружают 
пальмы, зелень экзотических кустарников и хвойных 
деревьев, которые растут уже более ста лет, и в со-
четании с морским воздухом, невероятно полезны 
своими лечебными свойствами для дыхательных 
органов, сердечно-сосудистой и нервной систем. 
Собственный пляж, расположенный в 100 метрах от 
главного входа.

Напротив пансионата расположен пирс, на кото-
рый причаливают катера и яхты, совершающие 

различные прогулки и путешествия в различные эк-
зотические и исторические места Крыма. В окруж-
ности находится большое количество ресторанов, 
баров, кафе с восточной и европейской кухней, фрук-
товый рынок.

Республика Крым, г. Алушта
ул. Набережная, 16,
+38 06560 5 63 96, 2-53-12
kp_dnepr@ukr.net
kpdnepr.com

контингент клиентов:
взрослые, взрослые с детьми,  беременные.

194
МЕСТ (кОЕк) 

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 2-местные	номера	с	частичными	удоб-
ствами	(34)

•	 блочные	номера	(2+2)	(15)
•	 2-х,	3-местные	номера	с	удобствами	(7)
•	 2-местные	номера	с	удобствами	+	конди-

ционер	(2)
•	 2-х,	3-местные	номера	с	удобствами	+	

кондиционер	+	балкон	(10)
•	 номера	повышенной	комфортности	(8)

0,412
Общая плОщадь (га)

наличие плЯжа:
пляж расположен в ста метрах от корпуса

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 СЕЗОННЫЙ	(01.05	-	31.10)

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 Wi-fi
•	 кабельное	TV
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

М
а

й

2-местные номера с частичными удобствами (в но-
мере умывальник и холодильник), душ и туалет на 
этаже

13,30 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

3-местные номера с частичными удобствами (в но-
мере умывальник и холодильник), душ и туалет на 
этаже

8,90 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

Блочные номера (2 +3-двухкомнатные номера на 4 
и 5 человек (холодильник, телевизор, душ, туалет - 
на две комнаты)

15,60 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

Блочные номера (2 +2-двухкомнатные номера на 4 
человек (холодильник, телевизор, душ, туалет - на 
две комнаты)

20,00 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

Блочные номера + балкон (2 +2, двухкомнатные но-
мера на 4 человека (холодильник, телевизор, душ, 
туалет - на две комнаты)

21,00 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

2-х, 3-местные номера с удобствами (в номере: душ, 
туалет, телевизор, холодильник)

23,30 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

2-х, 3-местные номера с удобствами + К (в номере: 
душ, туалет, телевизор, холодильник, кондиционер)

25,60 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

2-х, 3-местные номера с удобствами + К + Б (в но-
мере: душ, туалет, телевизор, холодильник, конди-
ционер, балкон)

26,70 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

Номера повышенной комфортности (1-но, 2-комнат-
ные) на 2-3 человека (в номере душ, туалет, теле-
визор, холодильник, кондиционер евроремонт, бал-
кон) - (цена указана за номер)

83,40 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

и
ю

н
ь

2-местные номера с частичными удобствами (в но-
мере умывальник и холодильник), душ и туалет на 
этаже

13,30 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

3-местные номера с частичными удобствами (в но-
мере умывальник и холодильник), душ и туалет на 
этаже

8,90 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

Блочные номера (2 +3-двухкомнатные номера на 4 
и 5 человек (холодильник, телевизор, душ, туалет - 
на две комнаты)

15,60 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

Блочные номера (2 +2-двухкомнатные номера на 4 
человек (холодильник, телевизор, душ, туалет - на 
две комнаты)

20,00 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

Блочные номера + балкон (2 +2, двухкомнатные но-
мера на 4 человека (холодильник, телевизор, душ, 
туалет - на две комнаты)

21,00 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

2-х, 3-местные номера с удобствами (в номере: душ, 
туалет, телевизор, холодильник)

23,30 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

2-х, 3-местные номера с удобствами + К (в номере: 
душ, туалет, телевизор, холодильник, кондиционер)

25,60 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

2-х, 3-местные номера с удобствами + К + Б (в но-
мере: душ, туалет, телевизор, холодильник, конди-
ционер, балкон)

26,70 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

Номера повышенной комфортности (1-но, 2-комнат-
ные) на 2-3 человека (в номере душ, туалет, теле-
визор, холодильник, кондиционер евроремонт, бал-
кон) - (цена указана за номер)

83,40 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

и
ю

л
ь

2-местные номера с частичными удобствами (в но-
мере умывальник и холодильник), душ и туалет на 
этаже

18,00 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

3-местные номера с частичными удобствами (в но-
мере умывальник и холодильник), душ и туалет на 
этаже

12,50 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

Блочные номера (2 +3-двухкомнатные номера на 4 
и 5 человек (холодильник, телевизор, душ, туалет - 
на две комнаты)

21,10 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

Блочные номера (2 +2-двухкомнатные номера на 4 
человек (холодильник, телевизор, душ, туалет - на 
две комнаты)

27,00 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

Блочные номера + балкон (2 +2, двухкомнатные но-
мера на 4 человека (холодильник, телевизор, душ, 
туалет - на две комнаты)

28,60 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

2-х, 3-местные номера с удобствами (в номере: душ, 
туалет, телевизор, холодильник)

31,70 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

2-х, 3-местные номера с удобствами + К (в номере: 
душ, туалет, телевизор, холодильник, кондиционер)

34,40 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

2-х, 3-местные номера с удобствами + К + Б (в но-
мере: душ, туалет, телевизор, холодильник, конди-
ционер, балкон)

36,10 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

Номера повышенной комфортности (1-но, 2-комнат-
ные) на 2-3 человека (в номере душ, туалет, теле-
визор, холодильник, кондиционер евроремонт, бал-
кон) - (цена указана за номер)

112,60 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  

USD  
ПриМечание

а
в

гу
с

т

2-местные номера с частичными удобствами (в но-
мере умывальник и холодильник), душ и туалет на 
этаже

18,00 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

3-местные номера с частичными удобствами (в но-
мере умывальник и холодильник), душ и туалет на 
этаже

12,50 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

Блочные номера (2 +3-двухкомнатные номера на 4 
и 5 человек (холодильник, телевизор, душ, туалет - 
на две комнаты)

21,10 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

Блочные номера (2 +2-двухкомнатные номера на 4 
человек (холодильник, телевизор, душ, туалет - на 
две комнаты)

27,00 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

Блочные номера + балкон (2 +2, двухкомнатные но-
мера на 4 человека (холодильник, телевизор, душ, 
туалет - на две комнаты)

28,60 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

2-х, 3-местные номера с удобствами (в номере: душ, 
туалет, телевизор, холодильник)

31,70 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

2-х, 3-местные номера с удобствами + К (в номере: 
душ, туалет, телевизор, холодильник, кондиционер)

34,40 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

2-х, 3-местные номера с удобствами + К + Б (в но-
мере: душ, туалет, телевизор, холодильник, конди-
ционер, балкон)

36,10 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

Номера повышенной комфортности (1-но, 2-комнат-
ные) на 2-3 человека (в номере душ, туалет, теле-
визор, холодильник, кондиционер евроремонт, бал-
кон) - (цена указана за номер)

112,60 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

с
ен

тя
б

р
ь

2-местные номера с частичными удобствами (в но-
мере умывальник и холодильник), душ и туалет на 
этаже

15,30 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

3-местные номера с частичными удобствами (в но-
мере умывальник и холодильник), душ и туалет на 
этаже

10,30 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

Блочные номера (2 +3-двухкомнатные номера на 4 
и 5 человек (холодильник, телевизор, душ, туалет - 
на две комнаты)

18,00 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

Блочные номера (2 +2-двухкомнатные номера на 4 
человек (холодильник, телевизор, душ, туалет - на 
две комнаты)

23,00 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

Блочные номера + балкон (2 +2, двухкомнатные но-
мера на 4 человека (холодильник, телевизор, душ, 
туалет - на две комнаты)

24,50 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

2-х, 3-местные номера с удобствами (в номере: душ, 
туалет, телевизор, холодильник)

27,00 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

2-х, 3-местные номера с удобствами + К (в номере: 
душ, туалет, телевизор, холодильник, кондиционер)

29,50 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

2-х, 3-местные номера с удобствами + К + Б (в но-
мере: душ, туалет, телевизор, холодильник, конди-
ционер, балкон)

30,60 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI

Номера повышенной комфортности (1-но, 2-комнат-
ные) на 2-3 человека (в номере душ, туалет, теле-
визор, холодильник, кондиционер евроремонт, бал-
кон) - (цена указана за номер)

96,00 пользование пляжем, 
кабельное TV, WIFI
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контингент клиентов:
взрослые, взрослые с детьми (от 4-х лет).
медицинский профиль, основнаЯ специализациЯ:
неврология, пульмонология, кардиология, детские болезни.
методы диагностики:
клинические, лабораторные, биохимические, инструментальные (ЭКГ, СПГ, 
РЭГ, РВГ н\к в\к, УЗИ)
лечеБные методы, основанные на применении  крым-
ских природных факторов: 
грязелечение, питьевая минеральная вода, терренкур в парке, фитотера-
пия.
лечеБно-реаБилитационные  методы и технологии:
электросветолечение, спелеотерапия, респираторная небулайзерная тера-
пия, психотерапия, массажные техники.
диетическое питание:
лечебные диеты 1-15 по Певзнеру, диета для похудения, вегетарианская 
диета.
лечеБно-реаБилитационные программы:
реабилитация пациентов с хроническими соматическими заболеваниями 
(пульмонология, неврология, кардиология, педиатрия).
врачи-специалисты: 
пульмонолог, кардиолог, гинеколог, эндокринолог, невропатолог, уролог, 
отоларинголог, офтальмолог, педиатр, терапевт, психотерапевт, рефлексо-
терапевт, стоматолог.

Климатический курорт

«Санаторий Кирова»
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Кирова» 
общетерапевтический

Санаторий Кирова расположен в центре Ялты в уникальном исто-
рическом месте: усадьба XIX в. Князей Барятинских «Сельбиляр» 

(«Кипарисовая роща»), построенная в стиле итальянского Ренессан-
са, и чудесный парк создают прекрасные условия для незабываемого 
отдыха, оздоровления и эффективного лечения. 

Столетний парк из трех тысяч кипарисовых деревьев, вечнозеле-
ных субтропических и реликтовых растений формируют неповто-

римый микроклимат, гарантирующий чистый и целебный воздух. 
Отличительной особенностью парка являются четыре лечебные фи-
тозоны, являющиеся результатом совместного проекта специалистов 
Никитского Ботанического Сада и НИИ им. Сеченова. Санаторий Ки-
рова ориентирован на лечение заболеваний верхних дыхательных 
путей, заболеваний нервной и сердечно-сосудистой системы.

98600, Республика Крым
г. Ялта, ул. Кирова, 39
+ 380 654 23 40 87, 23 40 97
info@kirova.biz
www.kirova.biz

623
МЕСТ (кОЕк) 

НОМЕРНОЙ ФОНД:

•	 стандарт	«+»	(20)
•	 люкс	(10)
•	 повышенная	комфортность	

(50)
•	 стандарт	(167)
•	 стандарт	семейный	(12)
•	 эконом	(29)

7,2
Общая плОщадь (га) 

4,76
паРкОвая плОщадь (га)

наличие плЯжа:
арендованная карта пляжа, подвоз 
гостей автобусами

ПЕРИОД 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

•	 КРУГЛОГОДИЧНЫЙ
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  руб ПриМечание

М
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й
 -

 и
ю

н
ь

 
(0

5.
05

-3
0.

06
)

Эконом III корпус 2 080 Размещение в номере соотвествую-
щей категории, 3-разовое питание, 
стандартные санаторно-курортные 
мед. услуги, тренажерный зал, ус-
луги открытого бассейна

Стандарт IV корпус (вид на горы) 2 260
Стандарт IV корпус (вид на море) 2 400
Стандарт семейный III корпус 2 510
Повышенная комфортность III и 
IV корпус

2 960

Люкс 3 520 Размещение в номере соотвествую-
щей категории, 3-разовое питание 
(в коммерческом зале), стандартные 
санаторно-курортные мед. услуги,  
тренажерный зал, услуги открытого 
бассейна

Стандарт "+" IV корпус 3 780

и
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 -
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тя
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ь
 

(0
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-3
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)

Эконом III корпус 2 360 Размещение в номере соотвествую-
щей категории, 3-разовое питание, 
стандартные санаторно-курортные 
мед. услуги, тренажерный зал, ус-
луги деткого игрового клуба, услуги 
открытого бассейна

Стандарт IV корпус (вид на горы) 2 500
Стандарт IV корпус (вид на море) 2 720
Стандарт семейный III корпус 2 860
Повышенная комфортность III и 
IV корпус

3 440

Люкс 4 080 Размещение в номере соотвествую-
щей категории, 3-разовое питание 
(в коммерческом зале), стандартные 
санаторно-курортные мед. услуги, 
тренажерный зал, услуги деткого 
игрового клуба, услуги открытого 
бассейна

Стандарт "+" IV корпус 4 640

ИНФРАСТРУКТУРА:

•	 открытый	плаватель-
ный	бассейн

•	 теннисный	корт
•	 детская	игровая	ком-

ната
•	 кинозал
•	 конференц-залы
•	 библиотека
•	 тренажерный	зал
•	 настольный	теннис
•	 музыкальный	салон
•	 сувенирная	лавка
•	 экскурсионное	бюро
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА 2014 ГОД 

Месяц Категория ноМера, 
Кол-во Мест

стоиМость 
чел/сутКи,  руб ПриМечание
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б

р
ь

 
(0

1.
10

-3
1.

10
)

Эконом III корпус 2 080 Размещение в номере соотвествую-
щей категории, 3-разовое питание, 
стандартные санаторно-курортные 
мед. услуги, тренажерный зал

Стандарт IV корпус (вид на горы) 2 260
Стандарт IV корпус (вид на море) 2 400
Стандарт семейный III корпус 2 510
Повышенная комфортность III и 
IV корпус

2 960

Люкс 3 520 Размещение в номере соотвествую-
щей категории, 3-разовое питание 
(в коммерческом зале), стандартные 
санаторно-курортные мед. услуги, 
тренажерный зал, услуги деткого 
игрового клуба, услуги открытого 
бассейна

Стандарт "+" IV корпус 3 780
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Эконом III корпус 1 880 Размещение в номере соотвествую-
щей категории, 3-разовое питание, 
стандартные санаторно-курортные 
мед. услуги, тренажерный зал

Стандарт IV корпус (вид на горы) 2 060
Стандарт IV корпус (вид на море) 2 220
Стандарт семейный III корпус 2 300
Повышенная комфортность III и 
IV корпус

2 580

Люкс 3 080 Размещение в номере соотвествую-
щей категории, 3-разовое питание 
(в коммерческом зале), стандартные 
санаторно-курортные мед. услуги, 
тренажерный зал

Стандарт "+" IV корпус 2 900


