


Дорогие друзья!

Коллектив ООО 
«Таврическая 
туристическая 
компания» 
приветствует Вас в 
сезоне 2008 года.

Наша компания 
более 10 лет успешно 
работает в направлении 
приема и организации 
отдыха в Крыму и 
Украинских Карпатах.

Имея богатый опыт в 
туризме, мы гарантируем 
качество, надежность и про-
фессионализм в организации 
отдыха и приема туристов, порядоч-
ность и лояльность в работе с партнера-
ми.

С удовольствием хотим предложить Вам 
наши услуги в организации конференц – 
мероприятий, поощрительных туров, кор-
поративных и спортивных сборов. 

Особое направление нашей работы – 
детский отдых.

Ежегодно по линии компании 
оздоравливается более двух тысяч 

ребят из экологически неблагоприятных 
регионов Украины.

Осознавая большую ответственность, 
мы тщательно подходим к выбору баз 
размещения и отдаем предпочтение нашим 
постоянным партнерами. При этом, мы 
всегда с интересом воспринимаем новинки 
туристического рынка и готовы к расширению 
контактов.

Спектр наших услуг
разнообразен и включает:
- прием и размещение;
- транспортное обслуживание;
- VIP – обслуживание;
- экскурсионные программы;
- разнообразные виды активного отдыха 

    (дайвинг, охота, рыбалка);
- индивидуальные программы отдыха;
- эксклюзивные экскурсии и
  развлекательные программы;
- услуги охраны;
- услуги сопровождения.

 Надеясь на плодотворное  и взаимовыгодное 
сотрудничество, мы приложим все усилия, 
чтобы и в дальнейшем радовать Вас новыми 
продуктами и направлениями.

С искренними пожеланиями 
благополучия и процветания, коллектив 
ООО «Таврическая туристическая компания».
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Расстояние:
До центра г.Ялта - 8 км.
До аэропорта г.Симферополь - 105 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 90 км.
До моря - 100 м.
Пляж: собственный, галечный, благоустроенный, спуск на 
лифте.
Дети: 0-12 лет
Парк: вечнозеленый, старинный.

 Общая информация
«Пальмира-Палас» является одним из новых отелей европейского 
уровня на южном побережьи Крыма. «Пальмира-Палас», где 
главным является наслаждение отдыхом, приятно удивит Вас 
своим обширным спектром услуг и процедур, изящностью 
обстановки и царящей в воздухе безмятежностью. Ðоскошный 
отель с изумительной архитектурой расположен в великолепном 
парке, наполняющем воздух ароматами Крымской флоры. 

      Дополнительная информация
Ðазмещение производится в уютных, роскошных, строгих и 

романтических номерах, а также в номерах, адаптированных 
для людей с ограниченными возможностями передвижения; с 
видом на море, горы, парк. Смена белья ежедневно.

 Размещение
2-местный (1-комн), полулюкс студия, полулюкс (2-комн), люкс 
(2-комн), делюкс (2-комн), апартаменты. Телевизор, телефон, 
выход в Интернет, мини-бар, сейф, кондиционер.

 Питание
Завтрак (шведский стол), полупансион, полный пансион в 
ресторане.

 Водоснабжение
Холодная и горячая вода постоянно.

 Медицинские услуги
услуги СПА-центра, ревитализация, бальнеология и 
грязелечение, ванны: морские, ароматические (розмарин, 
валериана, шалфей, лаванда, роза и другие), йодо-бромные, 
раздражающие (скипидарные), вихревые, турбо, жемчужные 
(пузырьковые), подводный душ-массаж, водное вытяжение; 
души: шарко, шотландский, циркулярный, восходящий.

 Пляж
Теневая зона, зонтики, 
шезлонги, пляжные 
полотенца, душ.

 Бассейн
Открытый и закрытый с 
морской и пресной водой

 Спорт
Детская комната 
Фитданс
Тренажерный зал
Водные виды спорта 
Сквош корт 
Аэробика
Мини-аквапарк в бассейне
Сауна 

 Сервис
Фито-бар 
Кальянный бар 

Автостоянка 
Ðесторан, открытая площадка 
СПА-центр
Клуб 
Конференц-зал 
Салон красоты 
Панорамный лифт
Поднос багажа

       В стоимость включено
Проживание, питание в 
соответствии с выбранной 
категорией, пользование пляжем 
и бассейном, тренажерным 
залом, посещение комплекса 
банных культур.

 Документы
Паспорт, для детей – 
свидетельство о рождении.

 Расчетный час
12.00

К у р о р т н ы й  о т е л ь

«Пальмира-Палас»
Áîëüøàÿ ßëòà, ïãò.Курïàòы
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Расстояние:
До центра г.Ялта - 12 км.
До аэропорта г.Симферополь - 105 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 95 км.
Пляж: свой, закрытый, мелкогалечный.
Ðасстояние до пляжа - 50 м.
Дети: 3-12 лет.
Парк: старинный, вечнозеленый.

 Общая информация
Территория «Сосновой рощи» составляет часть 
уникального парка «Чаир», где сосны растут у 
самого берега моря, создавая неповторимый 
климат, который широко используется в лечеб-
ных целях. Отель рассчитан на 219 мест, которые 
находятся в трех спальных корпусах повышенной 
комфортности, 1 и 2 корпуса находятся в парке, 3 
корпус ближе к морю.

      Дополнительная информация
Единственный отель на ЮБК с системой обслужи-
вания «Все включено».
Дети до 3 лет размещаются бесплатно, предостав-
ление детской кроватки оплачивается
дополнительно.

 Размещение
1-2-комнатные номера со всеми удобствами (душ 
(ванная), туалет, лоджия, холодильник, ТВ, теле-
фон, кондиционер, фен).

 Питание
3-разовое «шведская линия», полный пансион, 
ресторанное.

 Водоснабжение
Горячая, холодная вода постоянно.

 Лечебный профиль
Сердечно-сосудистая система
Заболевания органов дыхания нетуберкулезного 

характера
Заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата
Заболевания нервной системы
Заболевания органов кровообра-
щения.

 Медицинские услуги 
Стоматология
Иглоукалывание
Кишечное орошение
Общий массаж
Косметология
Ðедкий вид исследований 
Физиотерапевтический кабинет
Кабинет парафинолечения
Ингаляторий
Солярий
Клинико-биохимическая лабора-
тория

Кабинет ректороманос-
копии.

 Бассейн
Закрытый морская вода 

 Пляж
Лежаки
Ðаздевалка
Навесы
Шезлонги
Зонтики
Душ

 Спорт
Тренажерный зал
Солярий 
Лодочная станция 
Сауна
Спортивный зал 

 Сервис

Кафе-бар 
Библиотека
Зимний сад
Бильярд  
Конференц-зал 
Детская комната
Ðесторан 
Обмен валют 

 Документы
Паспорт, санатор-
но-курортная карта, 
для детей – свиде-
тельство о рожде-
нии и справка об 
эпидокружении и 
прививках.

 Расчетный час
Заезд - 14.00
Выезд - 12.00

Г е л и о п а р К

«Сосновая роща»
Крым, Áîëüøàÿ ßëòà, ïãò.Гàсïрà-2
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Расстояние:
До центра г. Ялта - 500 м.

До аэропорта г.Симферополь - 95 км.

До ж/д вокзала  г.Симферополь - 80 км.

Пляж: собственный, мелкогалечный.

Ðасстояние до пляжа - 20 м.

 Общая информация
Отель расположен на набережной г. Ялты, вблизи Приморс-

кого парка. Корпуса отеля выстроены в стиле русского клас-

сицизма. Отель является элитным местом отдыха и бизнес 

встреч.

 Размещение
1-2-местные номера, полулюкс, люкс, апартамент

В номерах: ванная комната (душевая кабинка, умывальник), 

мини-бар, телевизор, телефон, балкон, центральное конди-

ционирование, система шумо- и пылезащиты, итальянская 

мебель, спутниковое телевидение.

 Питание
Завтрак, полупансион; ресторанное.

 Водоснабжение
Горячая и холодная вода постоянно.

 Бассейн
Открытый, закрытый, морская вода.

 Пляж
Лежаки, раздевалка, навесы, шезлонги зонтики, душ.

 Спорт
Боулинг-центр 

Тренажерный зал 

Ðусская и турецкая бани

Солярий 

Фито-бар 

 Сервис 

Конференц-залы

Кафе-бар на пляже

Ночной клуб «Матрица»

Автостоянка

Суши-бар

Камера хранения

Парикмахерская

Бронирование ж/д билетов

Казино «Ореанда»

 Документы

Паспорт, для детей - свидетельство о рождении и справка 

об эпидокружении и прививках.

 Расчетный час

12.00

Г о С т и н и Ц а

«Ореанда»
Крым, ã.ßëòà
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Расстояние:
До центра г.Алушта - 50 м.

До аэропорта г.Симферополь - 65 км.

До ж/д вокзала г.Симферополь - 50 км.

Пляж: галечный.

Ðасстояние до пляжа - 50 м.

Дети: 0-16 лет.

Парк: городской.

 Общая информация
Гостиничный комплекс «Крымская Ðивьера» — это первый в Алуш-

те комплекс класса 4*. Он находится в самом сердце города, на 

набережной, и является памятником архитектуры, где гармонич-

но сочетаются классические формы интерьеров и современные 

технологии. Корпус располагается на живописной территории 

парка на берегу Черного моря.

 Размещение 

Все номера VIP-уровня: 2-местные, улучшенные, п/люк-

сы, люксы.

Номера обставлены классической итальянской мебе-

лью. В номере - электронный замок, двуспальная или 

2 односпальные кровати, система климат-контроля, 

мини-бар, спутниковое телевидение, телефон, циф-

ровой сейф, балкон или терраса. В номерах выс-

шей категории две комнаты, в гостиной - обеденный 

стол, диван, оргтехника, прямой выход в Интернет.  

В ванной комнате - гибкий душ, набор парфюмерии, 

зеркало, увеличительное зеркало с подсветкой, банный 

халат и тапочки, фен. Есть номера для курящих и не-

курящих.

 Питание
Завтрак, полный пансион, 

ресторанное.

 Водоснабжение
Холодная и горячая вода - 

постоянно.

 Бассейн
Открытый с пресной водой.

 Пляж
Лежаки, шезлонги, зонтики.

 Сервис 
Кафе-бар

Кинозал

Автостоянка

Конференц-зал

Магазин
Лодочная станция
Пункт обмена валют
Ðесторан
Камера хранения
Междугородние теле-
фоны

 Документы
Паспорт, для детей – 
свидетельство о рож-
дении и справка об 
эпидокружении и при-
вивках.

 Расчетный час
Заезд – 14.00
Выезд – 12.00

о т е л ь

«Крымская Ривьера»
Крым, ã.Аëуøòà
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Расстояние:
До центра г.Трускавец - 1 км.
До аэропорта г.Львов - 105 км.
До ж/д вокзала г.Трускавец - 3 км.
Мин. вода: «Нафтуся» (слабоминерализо-
ванная вода с высоким содержанием ор-
ганичных веществ нефтяного происхожде-
ния).
Дети: 0-12 лет.

 Общая информация
Отель «Ðиксос» расположен недалеко от 
цента города Трускавца, всемирно извес-
тного бальнеологического курорта, уютно 
спрятавшегося среди вековых карпатских 
лесов Западной Украины. Удачное внешнее 
архитектурное решение обеспечивает ком-
форт внутри, а окружающий пейзаж не мо-
жет не радовать глаз. Общая площадь

гостиничного комплекса – 57460 кв. м.
      Дополнительная информация

В отеле – 413 комфортабельных  номеров. 
Оформление всех номеров и внутренних 
интерьеров выдержано в корпоративном 
стиле Ðиксос и в тоже время имеет свою 
уникальную особенность. В каждом номе-
ре к Вашим услугам мини-бар, спутниковое 
телевидение, радио, телефон (в номере и 
в ванной), система кондиционирования и 
обогрева воздуха, электронный сейф, ков-
ровое покрытие, ванная комната с ванной, 
туалет, фен, возможность беспроводного 
подключения к Интернету. Обслуживание 
комнат – круглосуточно.

 Размещение
2-местный стандарт, 2-местный улучшенный, 
полулюкс, панорамный полулюкс, люкс, 
апартаменты.

 Питание
Завтрак, полупансион, полный пансион в основном 
ресторане, шведская линия

 Водоснабжение
Горячая и холодная вода постоянно.

 Медицинские услуги 
Услуги медицинского центра, бальнеология, ванны: 
жемчужный, аромаванны, сухая углекислая ванна. 
Гидроколонотерапия, подводный душ-массаж, под-
водное вытяжение. Души: Шарко, циркулярный, вос-
ходяший. Альфа капсула – высшее достижение в об-
ласти водных процедур. Ðазнообразные процедуры, 
основанные на уникальных свойствах минеральных 
вод курорта Трускавца. Ультразвуковые исследова-
ния, физиотерапевтические процедуры, лазерная те-
рапия, озокеритное лечение, все виды массажа.

 Бассейн
Закрытый,  миниаквапарк 

 Спорт
Боулинг, бильярд, теннисный корт, тре-
нажерный зал, фитнесс–центр, сауны.

 Сервис
Ðесторан «a’la carte»,  витаминный бар, 
ночной клуб, СПА – центр, салон кра-
соты, конференц-залы, парикмахерская, 
турецкие бани (хамам), джакузи, де-
тская комната, автостоянка

      В стоимость включено
Проживание, завтрак (шведский стол), 
пользование фитнесс-центром (бассейн, 
тренажерный зал).

 Документы
Паспорт, для детей свидетельство о 
рождении.

 Расчетный час
12.00

К у р о р т н ы й  К о м п л е К С

«Риксос»
Кàрïàòы, Лüвîвскàÿ îбë, ã.Трускàвец
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Расстояние: 
До центра г. Феодосия – в центре. 
До ж/д вокзала г. Феодосия – 600 м.
До автовокзала г. Феодосия – 600 м.
До ж/д вокзала г. Симферополь – 100 км.
До аэропорта г. Симферополь – 120 км.
Пляж: песчаный, благоустроенный.
Ðасстояние до пляжа – 1500 м.
Дети: 0-5 лет.

 Общая информация
Отель является первым в Феодосии элитным местом 
отдыха европейского уровня, не имеющего аналогов 
на курортах юго-восточного Крыма. Ðасположен на 
набережной города, в 50 м. от моря. Из номеров оте-
ля открывается завораживающая панорама феодосий-
ского залива, овеянная романтикой героев А. Грина.

      Дополнительная информация
Элегантные, комфортные и просторные номе-
ра выдержаны в классическом стиле с видом 
на море, город.
Смена белья ежедневно.
Для гостей отеля организована доставка на 
пляж.

 Размещение
1-комнатные 1-2-местные номера, 2-комнат-
ные 2-местные номера люкс, 3-комнатный 
сьют.
Во всех номерах с/узел душ + ванна 
(кроме 1-местных – душ), банные халаты, 
фен, кабельное ТВ, холодильник, телефон, 
центральное кондиционирование, 
обновляемый мини-бар , сейф, балкон или 
лоджия с летней мебелью.
В каждом номере есть выход в Интернет.

 Питание
Завтрак, полупансион (завтрак + 
обед), шведский стол.

 Водоснабжение
Горячая и холодная вода постоянно.

 Медицинские услуги 
Существует возможность 
предоставления лечебных процедур 
на базе военного санатория (30 м. от 
отеля).

 Пляж
Шезлонги, раздевалка, навесы, душ, 
зонтики.

 Сервис 
Ðесторан
Банкетный зал
Лобби-бар

Ночной клуб «Зурбаган»

Бар-солярий «Капитан Грей»

Джентльмен клуб «TOBACCO&WHISKY»

Детская комната (услуги няни)

Конференц-зал

Автостоянка

       В стоимость включено

Проживание, питание в соответствии 

с выбранной категорией, пользование 

пляжем.

 Документы

Паспорт, для детей – свидетельство о 

рождении.

 Расчетный час

Выезд - 12.00, заезд – 14.00

о т е л ь

«Алые Паруса»
Крым, ã.Феîдîсиÿ
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Историко-архитектурные памятники
• Дворцово-парковые ансамбли в Алупке, Ливадии, Массандре.
• Севастополь: Херсонес, Панорама, Диорама. 
• Балаклава: крепость Чембало.
• Судак - Генуэзская крепость.
• Бахчисарай: Ханский дворец, Успенский монастырь.
• Пещерные города - Чуфут-Кале, Мангуп-Кале.
• Форос - Форосская церковь, Байдарские ворота.
• Ласточкино гнездо г.Ялта
• Дом-музей А.П. Чехова г.Ялта.

Природное богатство Крыма
• Никитский Ботанический сад.
• Мраморная и Красная пещеры.
• Алуштинское форельное хозяйство.
• Канатная дорога на Ай-Петри.
• Водопад Учан-Су.

Развлекательный Крым
• Аквапарк г.Алушта.
• Театр морских животных «Акватория», г.Ялта.
• Музей под открытым небом «Поляна сказок» г.Ялта.
• Ялтинский Зоопарк «Сказка».
• Винзаводы «Массандра», «Инкерман», дегустация и посещение.
• Морские прогулки на яхте.

«Крым эòî медàëü нà ãруди Земëи» 
Пàбëî Нерудà

Уникальный уголок земного шара, где удивительным 
образом сочетаются прекрасная природа, мягкий 
климат, целебный воздух и воды ласкового моря.
Горные ландшафты, реликтовые растения, богатая 
история, переплетение культур и национальностей.
Бесконечные возможности для познания, оздоров-
ления тела и духа, масса положительных эмоций, 
новые знакомства и незабываемые встречи.

ПотрясающийКрым

Алушта

83 Бахчисарай

90 85 Белогорск

138 131 140 Джанкой

109 102 11 100 Евпатория

246 256 171 236 282 Керчь

155 148 157 56 97 292 Красноперекопск

90 83 92 105 19 263 110 Саки

128 45 130 176 93 301 193 74 Севастополь

45 38 47 93 64 218 110 45 83 Симферополь

93 142 57 133 168 153 189 149 214 104 Судак

176 169 178 156 67 349 117 86 160 131 235 Черноморское

148 158 73 138 184 98 194 165 203 120 55 251 Феодосия

41 86 133 179 150 287 196 131 80 86 134 217 189 Ялта

Таблица расстояний
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С а н а т о р и й

«Черноморский»
Áîëüøàÿ ßëòà, ïîс.Оòрàднîе

Расстояние:
До центра г. Ялта - 7 км.
До аэропорта г. Симферополь - 90 км.
До ж/д вокзала  г. Симферополь - 80 км.
Пляж: собственный, мелкогалечный, благоустроенный
Ðасстояние до пляжа 30 м.

 Общая информация
Санаторий «Черноморский» расположен на берегу моря 
в 7 км. к востоку от Ялты, на закрытой, охраняемой тер-
ритории, рядом с Никитским Ботаническим садом. По со-
седству находится дегустационный зал и музей истории 
вина и виноделия НИИ «Магарач». Санаторий – один из 
лучших на ЮБК: комфортабельные номера, развитая ин-
фраструктура, роскошная парковая зона. Здравница кру-
глогодично открыта для всех тех, кто желает отдохнуть в 
уединенном уголке Крыма.

 Размещение
Общее количество мест: 90. Все номера ориентированы в 

сторону моря. В каждом номере имеется ТВ (14 каналов), 
холодильник, кондиционер, телефон, фен, санузел, душ/
ванна, двуспальная кровать, раскладной диван, кресла, 
необходимая мебель. Оснащение и дизайн номеров соот-
ветствуют требованиям современных стандартов. Номера 
различных категорий (А,В) отличаются размерами лоджий 
и балконов.
1-комнатный (евроремонт). 
4-комнатный люкс: гостиная, кабинет, две спальни, инди-
видуальное обслуживание.

 Питание
3-разовое, заказное меню (полный пансион) в ресторане.

 Водоснабжение
Холодная и горячая вода постоянно.

 Лечебный профиль
Заболевание дыхательных путей, функциональные рас-
стройства сердечно - сосудистой и нервной систем. Лече-
ние больных с дегенеративно-дистрофическими заболева-
ниями позвоночника и суставов.

 Медицинские услуги
Имеется ванное отделение, подво-
дный массаж, гидротерапия с на-
бором душей, все виды массажа, 
ингаляторий, стоматологический 
кабинет, кабинет лазерной тера-
пии и функциональной диагно-
стики, клиническая лаборатория, 
кабинет физиотерапии, бассейн 
с подогреваемой морской водой, 
каскадным душем. 

 Пляж
Теневые навесы, лежаки, душ, 
кафе, детская игровая комната.

 Бассейн
Закрытый с морской водой (ка-
скадный душ, гидромассажные 
устройства, сауна), солярий.

 Спорт
Теннисный корт
Тренажерный зал

 Сервис
Кинозал, библиотека, фи-
тобар, бары, бильярдный 
зал, автостоянка,

 Документы
Путевка, удостоверение 
личности, санаторно-
курортная карта или выпи-
ска   из истории болезни, 
для детей - справка об эпи-
докружении и прививках. 

 Расчетный час
12.00
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Расстояние:
До центра г.Ялта - 18 км.
До аэропорта г.Симферополь - 92 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 75 км.
До моря: 100 м.
Пляж: собственный, мелкогалечный.
Дети: 0-14 лет.
Парк: вечнозеленый, старинный.

 Общая информация
Одна из старейших здравниц Южного берега Крыма на 
берегу живописной Гурзуфской бухты Черного моря, 
защищенной со всех сторон от холодных потоков воздуха 
горными грядами, что создает уникальный неповторимый 
климат во все времена года.

      Дополнительная информация
Дети до 3-х лет принимаются бесплатно без предоставления 
места и питания. Старинные корпуса и современный 9-
этажный  корпус. Площадь комнат 13-15 кв. м.

 Размещение
2-местные 1-2-комнатные номера.
Душ/ванна, телевизор, холодильник, балкон/лоджия с 
летней мебелью, телефон (в 2-комнатаных).

 Питание
Полный пансион, стандарное, по заказному меню, 
диетическое.

 Водоснабжение
Холодная вода - постоянно, горячая - по графику.

 Лечебный профиль
Сердечно-сосудистая система
Дыхательная система

 Медицинские услуги
Массаж, мануальная терапия, ароматерапия, 
рефлексотерапия, аппараты ультразвуковой 
диагностики, ингаляторий, галокамера (соляная 
пещера), общеоздоровительные альфа-капсулы, водо- и 
грязелечебница, стоматологическое отделение.

 Пляж
теневая зона, лежаки деревянные, 
душ, медпункт.

 Спорт
Баскетбол
Волейбол
Тренажерный зал
Теннисный корт
Бадминтон
Настольный теннис
Водные виды спорта 
Сауна 
Бильярд 
Массаж 

 Сервис 
Бар
Бар на пляже
Кинотеатр

Конференц-зал
Автостоянка
Парикмахерская
Фитобар
Почта
Магазин
Библиотека
Обмен валют

      В стоимость включено
Проживание, 3-разовое 
питание, лечение, пользование 
пляжем.

 Документы
Паспорт, санаторно-курортная 
карта, для детей – свидетельство 
о рождении и справка об 
эпидокружении и прививках.

 Расчетный час
12.00

С а н а т о р и й

«Гурзуфский»
Áîëüøàÿ ßëòà, ïãò.Гурзуф
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Расстояние:
До центра г.Ялта – 15 км.
До аэропорта г.Симферополь – 110 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь – 100 км.
Пляж: арендованный, галечный , благоустроенный.
Ðасстояние до пляжа - 900 м, доставка микроавтобусом.
Дети: 0–12 лет.
Парк: общекурортный.

 Общая информация
Отель располагается в одном из самых красивых уголков 
южного берега Крыма – Мисхоре, который считается са-
мым теплым и привлекательным на побережье. Знамени-
тый Мисхорский парк расположен в 300 м. от корпусов 
отеля.
Дополнительная информация
Пятиэтажный корпус рассчитан на 58 2-местных номеров, 
предоставление детской кроватки оплачивается дополни-
тельно. Смена белья и махровых изделий производится 

каждые три дня. Доставка багажа в номер 
при заезде и выезде гостей осуществляется 
персоналом отеля.

 Размещение
1-2-комнатные стандартные номера, но-
мера категории полулюкс и люкс, апарта-
менты. В номере с/узел (ванная, туалет, 
умывальник, в апартаментах – биде), теле-
визор, холодильник, кондиционер, балкон 
с мебелью. Все номера оснащены телефо-
нами с прямым выходом на междугород-
нюю связь.

 Питание
3-разовое «шведская линия», полный 
пансион, ресторанное.

 Водоснабжение
Холодная и горячая вода постоянно (авто-
номная газовая котельная).

 Лечебный профиль
Сердечно-сосудистая система, нерв-
ная система, заболевания верхних 
дыхательных путей, заболевания 
опорно-двигательного аппарата.

 Медицинские услуги
Лечебные процедуры предостав-
ляются на базе курортного отеля 
«Гелиопарк «Сосновая роща».

 Пляж
Шезлонги, зонтики, пляжные по-
лотенца, душ, туалет, медпункт, 
детская площадка, бар, лодочная 
станция, прокат принадлежностей 
для  дайвинга.

 Бассейн
Открытый.

 Спорт
Тренажерный зал, бильярд, сауна, 
детская игровая площадка.

 Сервис
Восточная кофейня 
Бар у открытого бассейна 
Кальян-бар 
SPA - комплекс 
Салон красоты 
Экскурсионные услуги 
Сейф 
Автостоянка

 Документы
Паспорт, санаторно-курортная карта, для 
детей – свидетельство о рождении и 
справка об эпидокружении и прививках.

 Расчетный час
12.00

о т е л ь

«1001 ночь»
ã.ßëòà, ï.Кîреиз
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Расстояние:
До центра г.Ялта - 5 км.
До аэропорта г.Симферополь - 100 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 85 км.
Пляж: мелкогалечный.
Ðасстояние до пляжа - 1 км.
Дети: 3-6 лет.
Парк: старинный.

 Общая информация
Ðасположен в 5 км. от г.Ялты, в пос.
Ливадия, в 800 м. от Ливадийского дворца. 
Собственная парковая зона, закрытая 
охраняемая территория. Доставка на пляж 
- микроавтобусом. Пляж собственный, 
мелкогалечный, оборудованный.

      Дополнительная информация
Дети принимаются с 3 лет. Скидка для 
детей от 3 до 12 лет при размещении на 

дополнительном месте – 15%. Спуск на 
лифте на пляж в стоимость путевки не 
входит.

 Размещение
6-этажный спальный корпус. Номера 
категории полулюкс и люкс.
Полулюкс – 1-комнатный номер со всеми 
удобствами. В номере: две кровати, 
кресло, ТВ, холодильник, с/узел (душевая 
кабина или ванна), кондиционер, балкон 
с летней мебелью. Дополнительное место 
– кресло-кровать.
Люкс – 2-комнатный номер со всеми 
удобствами. В номере: спальня (двуспальная 
кровать), гостиная (мягкая мебель – 
раскладной диван, два кресла, барная 
стойка, ТВ, холодильник, электрочайник, 
посуда, утюг, гладильная доска), с/узел 
(ванна), кондиционер, балкон с летней 

мебелью. Все номера с видом на море. 

 Питание
Полный пансион.

 Водоснабжение
Холодная вода - постоянно, горячая - по 
графику

 Лечебный профиль:
Сердечно-сосудистая система
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Заболевания органов дыхания 
нетуберкулезного характера

 Медицинские услуги
УЗИ, ингаляции, физиопроцедуры, мас-
саж.

 Пляж
Лежаки, раздевалка, навесы, зонтики, 
душ.

 Спорт
Тренажерный зал
Спортивная площадка
Волейбольная площадка

 Сервис
Кафе-бар 
Кинозал 
Автостоянка 
Конференц-зал
Бильярд
Библиотека

 Документы
Паспорт, санаторно-курортная карта, для 
детей – свидетельство о рождении и 
справка об эпидокружении и прививках.

 Расчетный час: 
8.00

С а н а т о р и й

«Пограничник»
Áîëüøàÿ ßëòà, ïãò.Ливàдиÿ
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Расстояние: 
До центра г.Ялта - 2 км.
До аэропорта г.Симферополь - 98 км. 
До ж/д вокзала г.Симферополь - 85 км.
Пляж: свой, закрытый, мелкогалечный.
Ðасстояние до пляжа: 150 м.
Дети: 4-14 лет.
Парк

 Общая информация
Санаторий «Черноморье» находится в 
Ливадии, в бывшем имении царской 
семьи в Крыму.
Три комфортабельных корпуса 
расположены в непосредственной близости 
от моря.
Спуск к пляжу пешком или на канатной 
дороге.

 Размещение
1-2-3-местные номера со всеми удобствами 
(душ, туалет, лоджия, холодильник). 
В люксах: гостиная, спальня, ванна, 
туалет, лоджия, холодильник, телевизор, 
телефон. 

 Питание
3-разовое в столовой санатория, полный 
пансион, стандартное.

 Водоснабжение
Холодная вода - постоянно, горячая - по 
графику.

 Лечебный профиль
Заболевания органов дыхания 
нетуберкулезного характера
Заболевания нервной системы
Заболевания органов кровообращения

 Медицинские услуги
Ðаботает клиническая и биохимическая 
лаборатория. Полная функционально-
диагностическая база, новейшее 
медицинское оборудование. Высокая 
квалификация медицинского персонала 
всех звеньев. Массаж 

 Бассейн
Закрытый, с морской водой.

 Пляж
Лежаки деревянные, раздевалка, навесы.

 Спорт
Тренажерный зал
Сауна 
Детская, спортивная площадка 
Теннисные корты   
Лодочная станция  

 Сервис
Кафе-бар 
Клуб 
Автостоянка 
Магазин 
Экскурсионное бюро 
Бильярд 
Конференц-зал  
Киноконцертный зал 
Ðесторан 
Пункт обмена валют

 Документы
Паспорт, санаторно-курортная карта, для 
детей – свидетельство о рождении и 
справка об эпидокружении и прививках.

 Расчетный час
8.00

С а н а т о р и й

«Черноморье» СБУ
Áîëüøàÿ ßëòà, ïãò.Ливàдиÿ
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Расстояние:
До центра г.Ялта - 500 м.
До аэропорта г.Симферополь - 95 км.
До ж/д вокзала  г.Симферополь - 80 км.
Пляж: городской, мелкогалечный
Ðасстояние до пляжа - 500 м.
Дети: 0-12 лет.
Парк: старинный, вечнозеленый.

 Общая информация
Ðасположен в центре Ялты, в старинном имении князей 
Барятинских, парк площадью 7Га насчитывает более 300 
пород вечнозеленых, в том числе реликтовых и южных 
деревьев, формирует уникальный микроклимат.

      Дополнительная информация
Санаторий оснащен современным диагностическим 
оборудованием, укомплектован высоко-квалифициро-
ванными специалистами.

 Размещение
Оснащенность номеров различных категорий (все  но-
мера  двухместные, с возможностью приставного места 
для третьего человека). 
- Двухкомнатный люкс: гостевая, спальная, климат- 
контроль, кабельное TV, холодильник, лоджия, полный 
санузел, ванная.
- Однокомнатный номер повышенной комфортности: 
кондиционер, кабельное TV,  холодильник, балкон, 
полный санузел, душевая кабина.
- Однокомнатный номер с удобствами: кабельное TV, 
холодильник, балкон, санузел, душевая кабина.

 Водоснабжение
Холодная вода постоянно, горячая по графику.

 Лечебный профиль
Хронические неспецифические заболевания легких: 
бронхиты,  ларингиты, тонзиллиты, бронхиальная астма, 
заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем.

 Медицинские услуги
В лечебном корпусе  санатория  име-
ются  все необходимые физиотерапев-
тические направления:
Ингаляции
Спелеотерапия
Фитотерапия
Аэроионотерапия
Лазеротерапия
Магнитотерапия
Ðазличные виды электролечения
Светолечение
Лечебная физкультура и механотера-
пия
Лечебный массаж.

 Сервис
Детский клуб (с 01.06 – 30.09)
Тренажерный зал
Спортплощадка

Библиотека

Музыкальный салон «Черное 

море» 

Целебные фитозоны парка.

 Документы
Путевка, паспорт, санаторно-

курортная  карта, для детей 

- справка об эпидокружении 

и прививках. 

      В стоимость включено
Проживание, 3-разовое пи-

тание, лечение по утверж-

денным программам (кроме 

платных процедур).

 Расчетный час
заезд с 12.00, выезд до 9.00

С а н а т о р и й

«им. С.М.Кирова»
ã.ßëòà, ценòр
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Расстояние:
До центра г.Ялта - 30 км.
До аэропорта г.Симферополь - 130 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 115 км.
Пляж: мелкогалечный
Ðасстояние до пляжа - 100 м.
Дети: 3-12 лет.
Парк: зеленая, облагороженая территория.

 Общая информация
Санаторий находится недалеко от самой южной точки Крыма, 
у самого берега моря, в амфитеатре, который окаймлен 
мысами Кикинеиз и Узун. Главная гряда Крымских гор, у 
подножия которой расположилась здравница – это гигантская 
природная каменная стена, которая не допускает холодные 
ветра, и таким образом дает возможность продлить сезон с 
апреля по ноябрь.

      Дополнительная информация
Дети принимаются с 3 лет. 

 Размещение
Современные спальные корпуса на 450 мест.
1-2-местные номера: туалет, умывальник, душ, телевизор, 
холодильник, телефон, лоджия с видом на море. 2-3-
комнатные номера «полулюкс», «люкс». Апартаменты.

 Питание
Полный пансион, диетическое.

 Водоснабжение
Холодная и горячая вода - постоянно.

 Лечебный профиль
Сердечно-сосудистая система.
Заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера.
Заболевания нервной системы.

 Медицинские услуги
Кабинет функциональной диагностики, массаж, ингаляторий, 
фитобар, лечебные ванны на морской воде, лазерная 
терапия.

 Бассейн
Закрытый с морской водой.

 Пляж
Лежаки, шезлонги, раздевалка, зонтики, навесы, душ.

 Спорт
Тренажерный зал
Теннисный корт
Воллейбол

 Сервис
Кафе-бар на пляже 
Киноконцертный зал
Автостоянка 
Библиотека

 Документы
Паспорт, санаторно-курортная карта, для детей – свидетельство 
о рождении и справка об эпидокружении и прививках.

 Расчетный час
8.00

С а н а т о р н ы й  К о м п л е К С

«Зори Украины»
Áîëüøàÿ ßëòà, ïãò.Симеиз-2
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Расстояние:
До центра г.Ялта - 15 км.
До аэропорта г.Симферополь - 120 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 105 км.
Пляж: свой, закрытый, мелкогалечный.
Ðасстояние до пляжа 150 м.
Дети: 4-14 лет.
Парк: старинный, вечнозеленый.

 Общая информация
Санаторий расположен в поселке городского типа 
Кореиз, в 15 км. от Ялты, недалеко от моря (в 5 мин. 
ходьбы) рядом с Мисхорским парком площадью 
около 10 Га, в 15 мин ходьбы от канатной дороги 
на вершину горы Ай-Петри. Санаторий работает в 
течение всего года. 

      Дополнительная информация
Скидка для детей с 4 до 14 лет при размещении на 
доп. месте - 10%.

 Размещение
2-х местные номера повышен-
ной комфортности (евроремонт) 
с удобствами, ТВ, холодильни-
ком и ресторанным питанием.

 Питание
4-разовое в столовой санатория. 
Полный пансион, стандартное.

 Водоснабжение
Холодная и горячая вода по гра-
фику.

 Лечебный профиль
Сердечно-сосудистая система.
Заболевания желудочно-
кишечного тракта.
Заболевания органов дыхания 
нетуберкулезного характера.
Заболевания нервной системы.

 Медицинские услуги
Мощная лечебная база. Для лечения применя-
ются: климатолечение, все виды бальнеолече-
ния, физиотерапия, спелеотерапия, лазеротера-
пия, массаж, лечебная физкультура, ингаляции, 
аэроионотерапия, психотерапия, иглорефлексо-
терапия, фитотерапия, плавательный бассейн, 
подводный душ-массаж, минеральные воды, 
косметологический кабинет. Только здесь фун-
кционирует специальный реабилитационный 
комплекс «Ароматерапия» 

 Бассейн
Закрытый, с морской водой.

 Пляж
Лежаки деревянные, раздевалка, навесы.

 Спорт
Тренажерный зал
Детская, спортивная площадка
Лодочная станция 
Прокат катамаранов 

 Сервис
Кафе-бар 
Клуб 
Магазин 
Бильярд  
Конференц-зал 
Киноконцертный зал 
Ðесторан 
Пункт обмена валют
Экскурсионное бюро 
Библиотека

 Документы
Паспорт, санаторно-курортная карта, для 
детей – свидетельство о рождении и 
справка об эпидокружении и прививках.

 Расчетный час
8.00

С а н а т о р и й

«Мисхор»
Áîëüøàÿ ßëòà, ïãò.Кîреиз, ïîс.Мисхîр
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Расстояние: 
До центра г.Ялта - 12 км.
До аэропорта г.Симферополь - 107 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 92 км.
Пляж: мелкогалечный.
Ðасстояние до пляжа - 300 м.
Дети: 5-12 лет.

 Общая информация
Парк-отель расположен в одном из 
живописнейших уголков крымского 
южнобережья, между историческими и 
архитектурными памятниками - Ласточкиным 
гнездом и Воронцовским дворцом в Алупке. 
Корпуса комплекса находятся в 300 м. от 
берега моря. Теплое чистое море, целебный 
воздух, напоенный ароматами горных трав 
и морских бризов, фантастические узоры 
зубчатых вершин горы Ай-Петри создают 

уникальную атмосферу для отдыха и 
оздоровления.

      Дополнительная информация
Дети до 5 лет принимаются бесплатно.

 Размещение
Двухместные однокомнатные номера 
(площадь 12 кв.м.). В номерах: ванная 
комната (ванна, умывальник), холодильник, 
телевизор, телефон, кондиционер, балкон.

 Питание
Завтрак, полупансион, полный пансион, по 
заказному меню.

 Водоснабжение
Холодная и горячая вода - постоянно.

 Лечебный профиль
Сердечно-сосудистая система
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Урологические заболевания

Заболевания опорно-двигательного аппарата
Заболевания нервной системы.

 Медицинские услуги 
Лабораторные анализы, ЭКГ, электро- 
лазеролечение, ЛОД-терапия простаты, 
грязелечение (сакские грязи), массаж, 
лечебная гимнастика, гидроколонотерапия, 
иглорефлексотерапия, ингаляции, программа 
«гемокод». Консультации врачей-
специалистов, лечебные процедуры в 
кабинетах. Ультразвуковые исследования 
сердца, почек и др. Лабораторные 
исследования – биохимические, 
иммунологические, бактериологические. 
Массажные услуги, в том числе массаж 
с ароматическими маслами, процедуры 
с препаратами ГУАМ. Антицеллюлитные 
обертывания. Грязелечение (грязи Сакского 
озера). Клеточная и тканевая трансплантация. 

Подводное и сухое вытяжение позвоночника.

 Бассейн
Открытый, с морской водой.

 Пляж
Ðаздевалка, навесы, шезлонги, зонтики, 
душ.

 Сервис
Кафе-бар 
Автостоянка 
Экскурсионное бюро 
Банкетный зал
Дискотека

 Документы
Паспорт, санаторно-курортная карта, для 
детей – свидетельство о рождении и справка 
об эпидокружении и прививках.

 Расчетный час
12.00

п а р К - о т е л ь

«Марат»
Áîëüøàÿ ßëòà, ïãò.Гàсïрà
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Расстояние:

До аэропорта г.Симферополь - 95 км.

До ж/д вокзала г.Симферополь - 80 км.

Пляж: галечный.

Ðасстояние до пляжа - 1 км.

Дети: 5-12 лет.

 Общая информация

Современное 6-этажное здание пансионата 

расположено в историческом центре Ялты, в 10 

мин. ходьбы от Набережной. Комплекс открыт в 

1999 году и работает круглогодично. Автономное 

тепло-, электро- и водоснабжение, полное 

кондиционирование, американская система 

водоочистки.

      Дополнительная информация
Дети до 5 лет размещаются бесплатно.
Скидка при размещении на доп. месте – 50%.

 Размещение
1-, 2-местные однокомнатные номера.
В номерах: ванная комната (душ, умывальник), 
телевизор (кабельное и спутниковое ТВ), 
холодильник, телефон, кондиционер.
2-местные 1,5-комнатные номера «полулюкс» (30 
кв.м.).
В номерах: ванная комната (душ/ванна, 
умывальник, фен, банные халаты), телевизор 
(кабельное и спутниковое ТВ), холодильник, 
телефон, кондиционер, балкон с летней мебелью. 

 Питание
Завтрак, полупансион, полный пансион, по 
заказному меню.

 Водоснабжение

Холодная и горячая вода постоянно.

 Медицинские услуги 

Гидроколонотерапия, эндоскопия, 

физиотерапия, грязелечение, косметический 

и массажный кабинеты, УЗИ, консультации 

врачей. Массаж. СПА-центр.

 Бассейн

Закрытый с пресной водой.

 Пляж

Лежаки деревянные, раздевалка, навесы.

 Спорт 

Финская сауна, солярий,турецкая баня, 

инфракрасная сауна.

 Сервис
Автостоянка 
Экскурсионное бюро 
Бильярд 
Сейф 
Камера хранения  
Ðесторан 

 Документы
Паспорт, санаторно-
курортная карта, для 
детей – свидетельство 
о рождении и справка 
об эпидокружении и 
прививках.

 Расчетный час
12.00

п а н С и о н а т

«Времена года - Ялта»
ã.ßëòà, ценòр
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Расстояние:

До центра г.Ялта - 200 м.

До аэропорта г.Симферополь - 95 км.

До ж/д вокзала г.Симферополь - 80 км.

Пляж: городской, мелкогалечный.

Ðасстояние до пляжа 100 м.

 Общая информация

Отель расположен в историческом центре Ялты рядом с На-

бережной и Массандровским пляжем. Отель был построен в 

середине ХІХ века и принадлежал Ðоссийскому императорс-

кому двору. На сегодняшний день отель реконструирован и 

отвечает европейским стандартам категории «три звезды». 

Его отличительной чертой является домашний уют и удобное 

расположение.

 Размещение
Стандарт (70 номеров)
Делюкс
Полу-люкс
Полу-люкс VIP
Апартамент
Апартамент VIP
В номерах: туалет, душ (ванна), фен для сушки волос, теле-
визор (кабельное ТV), холодильник, кондиционер, цифровая 
телефонная связь с возможностью подключения к Интернет.

 Питание
Завтрак, полупансион, полный пансион в ресторане отеля.

 Водоснабжение
Холодная и горячая вода круглосуточно.

 Медицинские услуги
Оздоровительный центр
Услуги физиотерапевта (ингаляции, точечный массаж, све-
толечение)

 Сервис 
Ночной клуб
Экспресс-бар
Ðесторан
Банкетный зал
Автостоянка
Служба безопасности
Охрана номеров, территории – круглосуточно
Мини-сейфы
Сауна
Паро-душевая баня
Бизнес-центр

 Документы
Паспорт, путевка, детям – свидетельство о рождении.

 Расчетный час
12.00

о т е л ь

«Бристоль»
ã.ßëòà, Нàбережнàÿ
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Расстояние:
До центра г.Ялта - 200 м.
До аэропорта г.Симферополь - 95 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 80 км.
Пляж: собственный, мелкогалечный.
Ðасстояние до пляжа - 20 м.
Парк: старинный.

 Общая информация
ТОК «Левант» расположен в 5 метрах от берега моря в жи-
вописной парковой зоне. «Левант»  начал свою работу в 
сентябре 2002 г. Все номера обращены на море. Удобство в 
расположении комплекса очевидно: от «Леванта» до Набе-
режной Ялты – всего  5 минут, однако близость города не 
нарушает уютную тишину.

 Размещение
Номерной фонд насчитывает 56 номеров на 112 мест.
45 однокомнатных 2-местных номеров со всеми удобствами. 

9 двухкомнатных номеров класса «Люкс».
1 номер-студия VIP.
1 номер-студия Панорамная.
В каждом номере есть: душ/ванна, туалет, балкон/француз-
ский балкон,  телефон с выходом на междугородную линию, 
кондиционер, телевизор (24-канальное кабельное телевиде-
ние), сейф индивидуального хранения, фен.
Номера класса «Люкс» и «Студия» оборудованы холодиль-
ником.
Доступ в номера осуществляется при помощи индивиду-
альной электронной карточки-ключа. Номера находятся под 
круглосуточной охраной.

 Питание
Полный пансион.
Ðесторан (на 150 человек; основной и банкетный зал - широ-
кий выбор блюд на любой вкус).
Бар (на 40 мест).
Летние площадки.

 Водоснабжение
Холодная и горячая вода постоянно.

 Пляж
Теневая зона
Зонтики
Шезлонги
Ðаздевалки
Душ

 Сервис 
Ðесторан
SPA – центр
Транспортные, экскурсионные, развлекательные, спортивные 
и другие услуги (предоставляются по Вашему выбору).

 Документы
Паспорт, для детей - свидетельство о рождении.

 Расчетный час
12:00

т у р и С т С К о - о з д о р о в и т е л ь н ы й  К о м п л е К С

«Левант»
ã.ßëòà, Примîрский ïàрк
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Расстояние:
До центра г.Ялта - 1 км.
До аэропорта г.Симферополь - 95 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 80 км.
Пляж: собственный, мелкогалечный.
Ðасстояние до пляжа: 100 м., лифт.
Дети: 0-12 лет.
Парк: старинный.

 Общая информация
Отель расположен на берегу Черного моря в 1 км. от 
центра г.Ялта. 16-этажное здание гостиницы окружает 
один из самых красивых и старинных парков Ялты - 
Массандровский, который был основан в XIX веке.

 Размещение
1-комнатные 2-местные номера 1 категории (без 
кондиционера), 1-комнатные 2-местные номера 
повышенной комфортности, 2-комнатный п/люкс, люкс, 

суперлюкс. В номерах ТВ, холодильник, телефон, балкон 
(лоджия), с/узел (душ/ванна), кондиционер (кроме 1 
категории). 

 Питание
Завтрак, полупансион, полный пансион, ресторанное.

 Водоснабжение
Холодная и горячая вода постоянно.

 Медицинские услуги
Массаж 

 Бассейн
Открытый, с морской водой.

 Пляж
Лежаки, раздевалка, навесы, шезлонги, душ.

 Спорт
Тренажерный зал
Теннисные корты
Волейбольная площадка

 Сервис
Кафе-бар 
Ðесторан 
Автостоянка 
Сеть магазинов 
Экскурсионное бюро 
Организация трансфера
Бильярд 
Сейф 
Камера хранения  
Казино 
Парикмахерская 
Бронирование ж/д билетов 

 Документы
Паспорт, для детей – свидетельство о рождении и справка 
об эпидокружении и прививках.

 Расчетный час
выезд – 12.00, заезд – 15.00

Г о С т и н и ч н ы й  К о м п л е К С

«Ялта-Интурист»
ã.ßëòà



Алушта
Алуштинский курорт расположен в самой просторной и пло-
дородной долине ЮБК, окруженной отрогами Бабуган-Яйлы, 
горами Чатырдаг   и Демерджи. Днем бризы приносят с моря 
целебный воздух, насыщенный частицами солей и йода, а с за-
катом – прохладную чистейшую свежесть горных лесов.

По ряду природно-климатических факторов Алушта выгодно 
выделяется, отличается от других черноморских курортов. 
Здесь чистое море, прекрасные пляжи, живописные горы, 
многочисленные достопримечательности и хорошо разви-
тый сервис. Климат здесь благоприятный для эффективного 
курортного лечения. Правильно выраженные бризы смягчают 
жаркие летние дни прохладой морского ветерка. 
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Расстояние:
До центра г.Ялта - 35 км., г.Симферополь - 52 км.
До аэропорта г.Симферополь - 62 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 52 км.
Пляж: собственный, галечный.
До моря - 350 м.
Дети: 0-14 лет.
Парк: вечнозеленый, старинный.

 Общая информация
Санаторий расположен в большом живописном пар-
ке с субтропической растительностью, которая бук-
вально насыщает воздух фитонцидами, делая парк 
природным ингалятором. Это оптимальные условия 
для аэротерапии.
Дополнительная информация
Санаторий обслуживает отдыхающих круглогодично, 
используя лечебные факторы алуштинского курорта 
и современную диагностическую и лечебную базу.

 Размещение
2-местные в/у, 2-местный полулюкс (1-комн), 
люксы (2-3-комн).
В номерах: ТВ, холодильник, с/узел.

 Питание
Полный пансион или по заказному меню.

 Водоснабжение
Холодная - постоянно, горячая - по графику.

 Лечебный профиль
Сердечно-сосудистая система, дыхатель-
ная система, мочевыделительная система, 
опорно-двигательный аппарат, эндокринная 
система, пищеварительная система, нервная 
система, гинекология.

 Медицинские услуги
ПКлиматотерапия; бальнеотерапия; физио-
терапия (грязе-, свето-, тепло-, электро-, 

спелео-, магнитно-лазерная, ультра-
звуковая, терапия, ингаляции, массаж); 
лечебная физкультура; лечебное пита-
ние; медикаментозное лечение; лече-
ние минеральной водой «Серебряная» 
из источника Савлух-Су («исцеляющая 
вода»), находящегося в горно-лесном 
заповеднике на территории Космо-
Домиановского монастыря.

 Пляж
Теневая зона, лежаки деревянные, 
медпункт, душ.

 Спорт
Водные виды спорта 
Теннисный корт 
Волейбол
Бадминтон
Сауна 

Настольный теннис
Бильярд 

 Сервис 
Кафе-бар
Аптека
Камера хранения
Переговорный пункт
Экскурсии
Обмен валют

      В стоимость включено
Проживание, 3-разовое питание, 
лечение, пользование пляжем.

 Документы
Паспорт, для детей – свидетельство 
о рождении и справка об эпидокру-
жении и прививках.

 Расчетный час
08.00

С а н а т о р и й

«Алуштинский»
ã.Аëуøòà
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Расстояние:
До центра г.Алушта - 50 м.
До аэропорта г.Симферополь - 65 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 50 км.
Пляж: мелкогалечный.
Ðасстояние до пляжа-50 м.
Дети: 4-14 лет.
Парк: городской.

 Общая информация
Пансионат расположен в южной части г.Алушты в районе 
прогулочной центральной набережной. Пансионат европей-
ского класса, построенный в 2001 году, семиэтажное здание 
современной архитектуры, 99 номеров различной катего-
рии.

      Дополнительная информация
Дети принимаются с любого возраста. Дети до 2 лет без пре-
доставления спального места размещаются бесплатно.

 Размещение
1-комнатные, 2-местные номера.
1-комнатный 2-местный категории «А» - 15 кв.м. с балко-
ном.
1-комнатный 2-местный категории «В» - 18,5 кв.м. с балко-
ном, 2 дополнительных места, вид на море.
1-комнатный 2-местный категории «С» - 18,5 кв.м. с балко-
ном, 1-2 дополнительных места.
В номерах: мягкая мебель, кабельное, спутниковое телеви-
дение, холодильник, система микроклимата, телефон, душ, 
санузел.

 Питание
Завтрак, полный пансион, стандартное, по заказному меню.

 Водоснабжение
Холодная и горячая вода - постоянно.

 Лечебный профиль
Заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера
Урологические заболевания

Заболевания нервной системы 

 Медицинские услуги 
Программы: «Антистресс», 
«Легкие бронхи», «Красота и 
здоровье», физиопроцедуры, 
ароматерапия, массаж, гидро-
массажные ванны, душ (мас-
сажный, циркулярный, гидро-
лазерный, душ Шарко).

 Бассейн
Закрытый с морской водой.

 Пляж
Лежаки, шезлонги, раздевалка, 
зонтики, навесы, душ.

 Спорт 
Тренажерный зал
Сауна
Финская и римская бани

Солярий 
Фитнес-центр

 Сервис 
Конференц-зал
Ðесторан
Бильярд

 Документы
Паспорт, санаторно-
курортная карта, для 
детей – свидетель-
ство о рождении и 
справка об эпидо-
кружении и привив-
ках.

 Расчетный час
12.00

п а н С и о н а т  С  л е ч е н и е м

«Крымские Зори»
ã.Аëуøòà, ценòр
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Расстояние:
До центра г.Алушта – 20 км.

До центра г.Судак – 73 км.

До ж/д вокзала г. Симферополь – 65 км.

До аэропорта г. Симферополь – 80 км.

Пляж: общекурортный, мелкогалечный.

Ðасстояние до пляжа 150 м.

Дети: 0-14 лет.

 Общая информация
Уникальное сочетание национального карпатского колори-

та и черноморской экзотики. Пансионат построен в 2005 

году в лучших традициях карпатской архитектуры. Ком-

пактно расположенные деревянные 2-этажные коттеджи со 

всеми удобствами приятно порадуют радушием, гостепри-

имством и домашним уютом. Общая вместимость 70 чел.

      Дополнительная информация
Пансионат идеально подходит для семейного отдыха. Об-
служивание ориентировано на удовлетворение индиви-
дуальных запросов гостей. С террас и балконов номеров 
открывается завораживающая  морская панорама. Непо-
далеку от корпусов расположена православная церковь – 
символ духовного богатства и красоты крымской земли.

 Размещение
2-3-местные номера «стандарт». В номере: с/узел (душ, 
туалет, бойлер), кабельное ТВ, холодильник, кондиционер, 
балкон или терраса с летней мебелью.

 Питание
Комплексное 3-разовое с блюдами национальной кухни.
В интерьере ресторана сочетаются лепка, резьба по дереву 
и другие элементы карпатского ремесла, которые порадуют 
глаз и поспособствуют хорошему аппетиту.

 Водоснабжение
Холодная и горячая вода постоянно.

 Пляж
Теневая зона, солярий, душ.

 Бассейны
Открытый, с пресной водой.

 Сервис 
Бар

Банкетный зал

Экскурсионное обслуживание

      В стоимость включено
Ðазмещение, питание полный пансион.

 Документы
Паспорт, для детей – свидетельство о рождении, справка 

об эпидокружении, прививках.

 Расчетный час
12.00

п а н С и о н а т

«Легенда Карпат»
ã.Аëуøòà, ï.Мàëîреченскîе



Севастополь

Балаклава

Удивительный город, окутанный тайнами истории древних греков, овеянный славой 
и доблестью руссих моряков, южные морские ворота страны. 
Современный Севастополь – это активно развивающийся курортно-рекреационный 
центр, с неповторимыми особенностями. Сочетание мягкого климата, комфортных 
пляжей, исторических и культурных памятников, развитой инфраструктуры отдыха 
и развлечений делают этот регион исключительно привлекательным для туристов.

Уютный городок на юго-востоке земель Cевастополя, 
расположен на берегу изогнутой живописной бухты. Морская 
вода здесь необыкновенно чиста и прозрачна. Любители 
парусного спорта, элитного отдыха, дайвинга, рыбной ловли 
и рыбной кухни с наслаждением проводят здесь свой отпуск.
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Расстояние:
До центра г.Балаклавы - 50 м.
До центра г.Севастополя - 5 км.
До ж/д вокзала г.Севастополя - 10 км.
До аэропорта г.Симферополя - 98 км.
Пляж: городской, расстояние до пляжа - 200 м.
Дети: 0-7.

 Общая информация
Частный комфортабельный бизнес-отель в Севастополе, 
построен в 2006 году, на берегу уникальной Балаклавской 
бухты. Отель на 22 номера расположен в тихом уютном 
районе в 50 метрах от городской набережной и в 25 ми-
нутах езды от центра г. Севастополя. Гармония тонов, со-
временных акварелей и удобной мебели создают чудесную 
атмосферу для отдыха или приема гостей, подарит чувство 
комфорта и уюта домашней обстановки.

Дополнительная информация
Дизайн и интерьер каждого номера - уникальны, полно-
стью  соответствуют международным стандартам. Ðегуляр-
но от причалов набережной отходят уютные катерки ($), 
доставляющие гостей на уникальные чистейшие пляжи Ба-
лаклавы: «Золотой», «Инжир», «Яшмовый», «Фиолент», на 
которые невозможно добраться по суше.

 Размещение
К услугам  гостей представлены 22 уютных номера различ-
ной степени комфортности: 2-местные номера «стандарт», 
1-местные номера «бизнес», 2-местные номера категории 
«полулюкс» и «полулюкс+», 2-комнатные номера катего-
рий «люкс» и «люкс+». (в номерах категорий «полулюкс 
+» и «люкс +» есть балкон) В номере: кондиционер, теле-
визор, телефон, доступ в Интернет , холодильник, мини-
бар , сейф. В ванной комнате: ванна, душ, туалет, фен, 
немецкая косметика.

 Питание
Завтрак.

 Водоснабжение
Горячая и холодная вода - постоянно.

 Сервис
Конференц-зал 
Бизнес-центр 
Wi-Fi интернет на всей территории отеля 
Ðесторан «Ночной полет» 
Скотч-бар «Сахара» 
Салон-парикмахерская 
Услуги прачечной и химчистки 
Охраняемая автостоянка 
Круглосуточная охрана

 Расчетный час
08.00

о т е л ь

«Даккар»
ã.Севàсòîïîëü, ã.Áàëàкëàвà



Феодосия
Древняя Киммерия… Невысокие хребты без леса и обожжены 
солнцем, но очертания их так красивы и переменчивы… 
Воздух здесь наполнен пряным ароматом степных предгорий, 
солоноватым йодистым морским бризом и дыханием истории.
Здесь творили Айвазовский и Грин, здесь в заботливых руках 
виноделов Коктебеля вызревает самый лучший в Крыму 
коньяк. Здесь загадочны и прекрасны скалы потухшего 
вулкана Кара-даг.

Феодосийский курорт известен минеральной водой и грязями.
Лечат здесь заболевания желудочно-кишечного тракта, нервной системы, органов 

кровообращения, хронические болезни почек, желчных путей, сахарный диабет. 
Для оздоровления замечательные условия на огромном Золотом пляже к востоку 

от города. Пологое морское дно, редкие штормы и устойчивая солнечная погода - 
все это делает город отличным местом семейного отдыха в Феодосии.
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Расстояние:
До центра г. Феодосия –  в центре. 
До ж/д станции «Айвазовское» – 200 м
До автовокзала г. Феодосия – 200 м
До ж/д вокзала г. Симферополь – 100 км
До аэропорта г. Симферополь – 120 км.
Пляж: муниципальный, расстояние до пляжа – 20 м.
Дети: 0-7 лет

 Общая информация
Новая туристическая изюминка Феодосии, отель 
расположен в экологически чистой зоне, в 20 м от 
прекрасного песчаного пляжа. Представляет собой 
современный корпус с просторными комфортными 
номерами, европейским сервисом, благоустроенной 
территорией и собственным медицинским центром с 
комплексом СПА-услуг. Идеально подходит для се-
мейного отдыха.

Дополнительная информация
Отель функционирует круглогодично. Комфортные 
номера со стандартной и мягкой мебелью, видом на 
море и город. Категория люкс и апартамент в двух 
уровнях. Смена белья по желанию гостей. Дети до 7 
лет бесплатно принимаются в номере родителей без 
места и питания.

 Размещение
1-комнатные 2-местные номера, 1-комнатный 2-мест-
ный полулюкс, 3-комнатные 2-местные номера люкс, 
4-комнатный апартамент. Во всех номерах: с/узел 
душ, сейф, ТВ, холодильник, телефон, доступ в Ин-
тернет (Wi-Fi), кондиционер. Балкон или терраса в 
номерах соответствующей категории.

 Питание
Завтрак, «шведский стол», ресторанное.

 Водоснабжение
Горячая и холодная вода - постоянно.

 Медицинские услуги 
Криосауна
Spa-Jet
Солярий 
Душ Шарко
Вакуумно-роликовый массаж.

 Пляж
Обустроенный, муниципальный, 
теневые навесы.

 Бассейны
Открытый с подогревом, шезлонги, 
зонтики.

 Сервис 
Прачечная: стирка, глажка белья
Room service
Массаж
Фен
Утюг

Прокат DVD-плеера
Охраняемая автостоянка на 20 авто
Сауна
Гидромассаж
Ðусская баня с изолированной зоной 
отдыха
Бар у бассейна
Ðесторан
Конференц-зал

      В стоимость включено
Проживание, питание завтрак, поль-
зование бассейном и пляжем.

 Документы
Паспорт, для детей – свидетельство 
о рождении.

 Расчетный час
12.00

о т е л ь

«Атлантик»
Крым, ã.Феîдîсиÿ
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Жемчужина Западного Крыма с 25-вековой историей, солнечные 
пляжи с бархитистым песочком, воды Каламитского залива, 
озера Мойнаки и Сасык - все это Евпатория - знаменитая детская 
здравница.

Черная жемчужина Западного побережья - Саки, старейший 
бальнеологический и грязевый курорт издавна знаменит лечением 
бесплодия и заживлением ран. Сакские соленые озера - бесценный 
дар Природы, который благодаря уникальным лечебным методикам 
дарит здоровье и возвращает надежду тысячам людей.

Благоприятный климат, ласковое море и специализированная 
лечебная база создают идеальные условия для отдыха и 
оздоровления детей и взрослых.

КРЫМ
Западное побережье
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Расстояние: 
До центра г.Симферополь - 67 км.
До аэропорта г.Симферополь - 52 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 67 км., Евпатория - 5 км.
До моря - на берегу моря.
Пляж: собств., песчаный, протяженность - 470 м.
Дети: 4-14 лет.

 Общая информация
Санаторий расположен в юго-западной части Евпатории на 
берегу моря, ухоженная зеленая территория площадью 20 
Га. условно разделена на детское отделение и отделение 
для взрослых и родителей с детьми. Детское отделение 
принимает на отдых и оздоровление детей 7-15 лет.Общая 
вместимость 2500 человек. 

       Дополнительная информация
2-3-этажные корпуса в 50 м. от моря. Здравница функцио-
нирует круглогодично, в осенне-зимний сезон работает по 
программам реабилитации и комлексного лечения.

 Размещение
2-местный с в/у (1-комн), 2-местный п/люкс 
(2-комн). 
Душ, туалет, ТВ, холодильник, балкон/лод-
жия.

 Питание
Организовано в двух столовых и ресторане.
Полный пансион, стандарное, по заказному 
меню, ресторанное.

 Водоснабжение
Холодная вода – постоянно, горячая – по 
графику.

 Лечебный профиль
Сердечно-сосудистая система
Эндокринная система
Нервная система, в т.ч. ДЦП
Заболевания кожи
Дыхательная система, нетуберкулезного 
характера

Опорно-двигательный аппарат

Гинекология, бесплодие

 Медицинские услуги

Грязевые процедуры, водоле-

чение (лечебные ванны, души, 

гидромассажи), лабораторные 

исследования, физиотерапия, 

электросон, светолечение, функ-

циональная диагностика, рент-

ген.

 Пляж

Теневая зона, лежаки, зонтики,   

питьевая вода, медпункт, душ.

 Бассейн

Закрытый с морской водой.

 Спорт
Баскетбол
Стадион
Волейбол
Бадминтон
Тренажерный зал
Водные виды спорта 
Теннисный корт
Бильярд 
Сауна 
Спортивный зал

 Сервис
Ðесторан 
Кинотеатр
Автостоянка 
Бар на пляже 
Конференц-зал 
Танцплощадка
Библиотека

Камера хранения 

Переговорный пункт 

      В стоимость включено

проживание, 3-разовое 

питание, лечение, поль-

зование пляжем.

 Документы

Паспор т , с ана торно -

курортная карта, для 

детей – свидетельство о 

рождении и справка об 

эпидокружении и при-

вивках.

 Расчетный час

8.00

С а н а т о р н ы й  К о м п л е К С

«Прометей»
ã.Евïàòîриÿ, ï.Зàîзернîе
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Расстояние: 
До центра г.Симферополь - 45 км., г.Евпатория - 17 км.
До аэропорта г.Симферополь - 30 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 45 км.
До моря 4-5 км.
Пляж: собственный, благоустроенный,«золотой песок».
Парк: курортный дендропарк.
Дети: 3-14 лет.

 Общая информация
Специализированный санаторий для лечения гинекологических 
заболеваний, заболеваний органов движения и нервной системы, 
с собственным минеральным источником. Ðасположен на берегу 
соленого Сакского лечебного озера в парке-дендрарии площадью 
30 Га.

 Размещение
2-местный в/у (1-комн), 2-местный люкс (2-комн). ТВ, холодиль-
ник, с/узел, балкон.

 Сервис
Автостоянка 
Танцплощадка
Библиотека

      В стоимость включено
Проживание, 3-разовое пита-
ние, лечение, пользование пля-
жем.

 Документы
Паспорт, санаторно-курортная 
карта или выписка из истории 
болезни, для детей – свиде-
тельство о рождении и справки 
об эпидокружении, прививках

 Расчетный час
8.00

 Питание
Полный пансион, стандарное, ресторан-
ное , диетическое

 Водоснабжение
Холодная вода – постоянно, горячая – 
по графику.

 Лечебный профиль
Заболевания костно-мышечной системы
Дыхательная система;
Нервная система
Заболевания кожи
Заболевания половой системы
Заболевание пищеварительной системы

 Медицинские услуги
Лечение в санатории проводится при-
родными лечебными факторами: ило-
вая минеральная грязь, рапа (насы-
щенный раствор минеральных солей), 

аппаратной физиотерапией и 
лечебной физкультурой. Име-
ется источник минеральной 
воды, по составу являющейся 
Гидрокарбонатно-хлоридно-
натриевой, слабощелочной. 
Вода рекомендуется при за-
болеваниях желудочно-
кишечного тракта и нарушения 
обмена веществ.

 Пляж
Теневая зона, душ.

 Спорт
Спортивная площадка
Теннисный корт
Волейбол
Бадминтон
Водные виды спорта 
Сауна 

Расстояние: 
До центра г.Симферополь - 45 км.,
г.Евпатория - 17 км.
До аэропорта г.Симферополь - 30 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 45 км.
До моря: 4-5 км.
Пляж: городской, песчаный, доставка на 
пляж автобусом (15 минут езды).
Дети: 3-14 лет.

 Общая информация
Ðасположен в курортной зоне города 
Саки на берегу Сакского лечебного озе-
ра, в заповедном парке площадью 17 Га, 
в котором собраны деревья и кустарни-
ки, представляющие флору стран Евро-
пы, Азии, Северной Америки. 

 Размещение
2-местный улучшенный (1-комн), 

1-2-местный полулюкс (1-комн). 
VIP-коттеджи В номерах ванная 
комната, телевизор, холодильник, 
балкон, в полулюксе + кондици-
онер. Коттеджи обслуживаются в 
соответствии с индивидуальными 
запросами отдыхающих.

 Питание
Полный пансион, по заказному 
меню, диетическое.

 Водоснабжение
Холодная вода – постоянно, го-
рячая – по графику.

 Лечебный профиль
Заболевания костно-мышечной 
системы
Дыхательная система
Нервная система

Заболевания кожи
Заболевания половой системы
Заболевание пищеварительной системы

 Медицинские услуги
Функциональная диагностика, эндоско-
пия, рентген, лабораторные исследова-
ния, УЗИ, грязелечение, водолечение 
(рапные, минеральные, жемчужные 
ванны), гидропатия (души), питьевое 
лечение сакской минеральной водой, 
аппаратная физиотерапия, массаж (руч-
ной, подводный, гинекологический, 
урологический), подводное вытяжение 
позвоночника, ЛФК и механотерапия, 
реконструктивно-восстановительные 
хирургические операции травматолого-
ортопедической и нейрохирургической 
направленности.

 Пляж
Теневая зона, лежаки
деревянные, душ.

 Спорт
Спортивная площадка
Теннисный корт 
Бильярд 
Сауна 

 Сервис
Автостоянка 
Танцевальный зал
Кинотеатр
Библиотека
Прокат кресел-колясок 
(комнатные, рычажные) 
Фитобар 
Бар 
Услуги связи 

Экскурсии 

      В стоимость включено

Проживание, 3-разовое 

питание, лечение, пользо-

вание пляжем.

 Документы

Паспорт, санаторно-

курортная карта или вы-

писка из истории болезни, 

для детей – свидетельство 

о рождении и справки об 

эпидокружении, привив-

ках

 Расчетный час

8.00

С а н а т о р и й

«Саки»
ã.Сàки

Ц е н т р а л ь н ы й  в о е н н ы й  К л и н и ч е С К и й  С а н а т о р и й

Сакский ЦВКС им. Пирогова
ã.Сàки



У моря веселья
На утреннем пляже
И брызги,
И солнце,
И ветер - 
Все пляшет.
То блестки,
То блики,
Зеленые тени,
Волны - мускулистое
Гибкое тело.
Я в море бросаюсь
Как в песню,
Как в радость
Упорства и сил
У него набираюсь.

Николай Новиков
Сборник «Вам, туристы»
Изд. «Крым», Симферополь, 1965г.

Детский отдых
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Расстояние: 
До центра г.Симферополь - 67 км.
До аэропорта г.Симферополь - 52 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 67 км., Евпатория - 2 км.
До моря - на берегу моря.
Пляж: собств., песчаный, протяженность - 470 м.
Дети: 7-15 лет.

 Общая информация
Санаторий расположен в юго-западной части Евпатории 
на берегу моря, ухоженная зеленая территория площадью 
20 Га. условно разделена на детское отделение и отделе-
ние для взрослых и родителей с детьми. Детское отделение 
принимает на отдых и оздоровление детей 7-15 лет. Общая 
вместимость 2500 человек.

       Дополнительная информация
3-этажные корпуса детского отделения расположены в 100 
м. от моря. Детские отряды постоянно сопровождаются вос-
питателем и медсестрой. Действует общеобразовательная 
одиннадцатилетняя школа, а также инфекционное отделе-

ние. Здравница круглогодично функциониру-
ет по программам реабилитации и комплекс-
ного лечения.

 Размещение
4-8-местные номера, удобства на этаже, 
игровые холлы с ТВ.

 Питание
4-разовое, диетическое.

 Водоснабжение
Холодная вода – постоянно,
горячая – по графику.

 Лечебный профиль
Сердечно-сосудистая система
Эндокринная система
Нервная система, в т. ч.ДЦП
Заболевания кожи
Дыхательная система, нетуберкулезного ха-
рактера
Опорно-двигательный аппарат.

 Медицинские услуги
Грязевые процедуры, водолечение (ле-
чебные ванны, души, гидромассажи), ла-
бораторные исследования, физиотерапия, 
электросон, светолечение, функциональ-
ная диагностика, рентген.

 Пляж
Теневая зона, лежаки деревянные, мед-
пункт, питьевая вода, душ.

 Бассейн
Закрытый с морской водой.

 Спорт
Баскетбол
Волейбол
Теннисный корт
Стадион
Бадминтон

Водные виды спорта
Спортивный зал.

 Сервис
Камера хранения 
Кинотеатр 
Переговорный пункт 
Танцплощадка
Библиотека.

      В стоимость включено
Проживание, 4-разовое питание, лечение, 
пользование пляжем.

 Документы
Санаторно-курортная карта, свидетельство 
о рождении и справка об эпидокружении 
и прививках.

 Расчетный час
8.00

С а н а т о р н ы й  К о м п л е К С

«Прометей»
ã.Евïàòîриÿ, ï.Зàîзернîе
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Расстояние:
До центра г.Симферополь - 62 км.
До аэропорта г.Симферополь - 50 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 62 км., г.Евпатория - 1 км.
До моря - 150 м.
Пляж: собственный, песчаный.
Дети: 10-15 лет.

 Общая информация
Ðасположен в курортной зоне г. Евпатория, оборудованная территория для детского от-
дыха, организация досуга. Продолжительность путевки 21 день. Общая вместимость - 400 
человек.

      Дополнительная информация
Лагерь функционирует с июня по август.

 Размещение
1-2-этажные коттеджи, 5-8-местные номера с удобствами на этаже.

 Питание
Полный пансион, стандарное

 Водоснабжение
Холодная вода – постоянно, горячая – по графику.

 Пляж
Теневая зона
Медпункт

 Спорт
Баскетбол
Волейбол
Бадминтон
Настольный теннис

      В стоимость включено
Проживание, 3-разовое питание, пользование пляжем.

 Документы
Для детей – свидетельство о рождении и справка об эпидокружении и прививках.

 Расчетный час
8.00

Расстояние:
До центра г.Симферополь - 62 км.
До аэропорта г.Симферополь - 50 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 62 км., г.Евпатория - 1 км.
До моря - 150 м.
Пляж: собственный, песчаный
Дети: 3-15 лет.

 Общая информация
Санаторий является специализированным отделением объ-
единенного санатория «Евпатория» СБУ для семейного от-
дыха. Корпус располагает собственной столовой, лечебной 
базой, отдельной территорией, пляжем. Общая вместимость 
140 человек. 

      Дополнительная информация
Оборудованная территория для детского отдыха, организа-
ция досуга. Спальный корус расположен в курортной зоне 
г.Евпатории.. Специализируется на лечении женской поло-
вой сферы, бесплодия.

 Размещение
1-комнатный 2-местный номер п/люкс (ТВ, 
холодильник, балкон, с/узел душевая ка-
бина), 2-комнатный 2-местный номер люкс 
(ТВ, холодильник, с/узел, балкон, ванна/
душевая кабина).

 Питание
Полный пансион, стандарное.

 Водоснабжение
Холодная вода – постоянно, горячая – по 
графику

 Лечебный профиль
Сердечно-сосудистая система
Эндокринная система
Нервная система
Заболевания кожи
Дыхательная система, нетуберкулезного 
характера

Опорно-двигательный аппарат
Гинекология

 Медицинские услуги
Лабораторные исследования, 
функциональная диагностика, 
рентген, бальнеогрязелечебница, 
грязевые процедуры, лечебные 
ванны (морская вода), ингаля-
торий, ЛФК, массаж, электросон, 
ортопедический кабинет.

 Пляж
Теневая зона
Лежаки деревянные
Медпункт

 Спорт
Баскетбол

Волейбол
Бадминтон
Настольный теннис

 Сервис
Автостоянка 
Библиотека

      В стоимость включено
Проживание, 3-разовое пи-
тание, лечение, пользование 
пляжем.

 Документы
Паспорт,санаторно-курортная 
карта, для детей – свидетель-
ство о рождении и справка об 
эпидокружении и прививках.

 Расчетный час
8.00

д е т С К и й  о з д о р о в и т е л ь н й  л а Г е р ь  /  о б ъ е д и н е н н ы й  С а н а т о р и й  « е в п а т о р и я »  С б у

«Огонек»
ã.Евïàòîриÿ

С а н а т о р и й  м а т е р и  и  р е б е н К а  /  о б ъ е д и н е н н ы й  С а н а т о р и й  « е в п а т о р и я »  С б у

«МИР»
ã.Евïàòîриÿ
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Расстояние:
До центра г.Симферополь - 62 км.
До аэропорта г.Симферополь - 50 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 62 км., г.Евпатория - 1 км.
До моря - 800 м.
Пляж: собственный, песчаный.
Дети: 5-15 лет.

 Общая информация
Санаторий представляет собой лечебно-оздоровительный ком-
плекс, включающий детский санаторий, санаторий для родителей с 
детьми, оздоровительный детский лагерь. Общая вместимость 320 
детей. 

      Дополнительная информация
Оборудованная территория для детского отдыха, организация до-
суга. Продолжительность путевки 21 день.

 Размещение
5-8-местные комнаты, с/у на этаже.

 Питание
Полный пансион, стандарное.

 Водоснабжение
Холодная вода – постоянно, горячая – по графику.

 Лечебный профиль
Сердечно-сосудистая система
Эндокринная система
Нервная система
Заболевания кожи
Дыхательная система, нетуберкулезного характера
Опорно-двигательный аппарат

 Медицинские услуги
Лабораторные исследования, функциональная диагно-
стика, рентген, бальнеогрязелечебница, грязевые про-
цедуры, лечебные ванны (морская вода), ингаляторий, 
ЛФК, массаж, электросон, ортопедический кабинет.

 Пляж
Теневая зона, лежаки деревянные, медпункт

 Спорт
Баскетбол
Волейбол
Бадминтон
Настольный теннис

 Сервис
Библиотека

      В стоимость включено
Проживание, 3-разовое питание, лечение, пляж.

 Документы
Санаторно-курортная карта, для детей – свидетель-
ство о рождении и справка об эпидокружении и при-
вивках.

 Расчетный час
8.00

о б ъ е д и н е н н ы й  С а н а т о р и й

«Евпатория» СБУ
ã.Евïàòîриÿ
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Расстояние:
До центра г.Алушта - 5 км.
До аэропорта г.Симферополь - 90 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 80 км.
Пляж: свой, закрытый, мелкогалечный, до пляжа - 150м.
Дети: 6-16 лет.
Парк: старинный.

 Общая информация
Центр находится у подножья горы Кастель в Профессорс-
ком уголке у самого моря. Здесь свой, особый микрокли-
мат: температура воды в среднем на 2 градуса выше, чем 
в Алуште, воздуха – на 1,6 градуса. Уникальное сочетание 
лесного и морского воздуха создает эффект естественного 
ингалятория, способствующего укреплению организма и ле-
чению органов дыхания.

 Размещение
Общая площадь территории лагеря – 24 Га., на которой 

расположены уютные 6-ти местные домики, 3- и 5-ти этаж-
ные корпуса, с размещением в 2-3-4-х местных номерах. 
Туалет и душ находятся на этаже.

 Питание
Стационарная столовая «Кристалла» с тремя обеденными 
залами предлагает 5-ти разовое питание в одну смену. 

 Водоснабжение
Подача холодной воды - круглосуточно, горячая - ежеднев-
но по графику. В каждой комнате умывальник.

 Медицинские услуги
Дети могут не только хорошо отдохнуть, но и поправить 
свое здоровье. Лечебное отделение центра обслуживается 
квалифицированным медперсоналом: главный врач, врач-
педиатр, ЛОÐ-врач, медсестры, работает физиотерапевти-
ческий кабинет. Дежурство медперсонала осуществляется 
круглосуточно.

 Пляж
На пляже имеется: медицинский пункт и эллинг, оснащен-

ный плавсредствами. Протяженность пляжа - 985 м. Набе-
режная у пляжа на территории центра является пешеходной 
зоной, без проезда автотранспорта.

 Спорт
Настольный теннис, баскетбольное поле, мини-футбольное 
поле (песчаное покрытие), оборудованная спорт. площадка.

 Сервис
Ðазвлекательная программа очень разнообразна. Ðаботают 
кружки детского творчества. На территории центра работа-
ют детское кафе и бар, где всегда имеется в ассортименте 
мороженное, прохладительные напитки, десерт.  

 Документы
Свидетельство о рождении, справка об эпидокружении и 
прививках. 

 Расчетный час
09.00

д е т С К и й  л е ч е б н о - о з д о р о в и т е л ь н ы й  Ц е н т р

«Кристалл»
ã.Аëуøòà, Прîфессîрский уãîëîк



Чарующее и исцеляющее

Сказочно красивая природа, чистейший воз-
дух, кристальная вода в реках, богатство рас-
тительного и животного миров, мягкий кли-
мат, снежная зима, нежаркое лето и сердечное  
гостеприимство населяющих эту благодатную 
землю людей – это  Закарпатье, край с уди-
вительной многовековой историей,  дружным 
разнообразием культур и религий, неисчерпае-
мыми возможностями для отдыха и лечения.

Основным природным фактором 
лечения являются  минеральные  
воды, термальные источники.  
Минеральные воды Закарпатья 

– это поистине целебный бальзам, созданный 
самой Природой для здоровья и долголетия Че-
ловека.  Успешно лечатся заболевания органов 
пищеварения,  а также уменьшается содержание 
холестерина в крови,  повышается устойчивость 
организма к аллергии, усиливается  иммунитет, 
лечение эффективно  также при сахарном диа-
бете.  

Отдых в Закарпатье в любое время года да-
рит наслаждение и расслабление для души и 
тела.  Поздней весной и летом можно совер-
шить увлекательные походы в горы, прокатить-
ся на породистом скакуне,  упиваясь ароматами 

цветущих лугов, ранней весной и осенью  са-
мое лучшее время подлечиться, отдалиться от 
суеты привычных будней и  набраться сил  для 
воплощения  новых  замыслов,  зима – тра-
диционный горнолыжный сезон, многообразие 
лыжных подъемников рассчитано как на про-
фессионалов, так и на новичков.  Круглый год  
можно познавать культуру и историю этой зем-
ли –  совершать экскурсии  к древним замкам, 
монастырям, памятникам природы, попробо-
вать солнечные закарпатские вина и отведать 
традиционные блюда закарпатской кухни.

Закарпатье
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Расстояние:
До центра г.Свалява - 11 км., г.Мукачево - 
36 км. До аэропорта г.Ужгород - 75 км.
До ж/д вокзала г.Свалява - 11 км.
До подъемника - 500 м.
Мин. вода: «Поляна квасова», «Поляна ку-
пель». Дети: 0-12 лет.

 Общая информация
Современный лечебно-оздоровительный 
комплекс в живописном уголке Закарпатья, 
экологически чистый район, озеро с мине-
ральной водой, воздух карпатских гор, на-
сыщенный ароматами леса, душистое раз-
нотравье летом и пленительная снежная 
свежесть зимой. 

      Дополнительная информация
Лечение на базе санатория «Солнечное За-
карпатье», бювет с мин. водой в корпусе. 

Дети до 12-х лет принимаются бесплатно 
без предоставления места и питания. Пло-
щадь номеров 30-105 кв. м. Натуральная 
мебель, кондиционеры, цифровая теле-
фонная связь, сейф в номере.

 Размещение
2-местные с в/у (1-комн), полулюкс (1,5-
комн), люкс (2-комн), суперлюкс (3-комн). 
Душ/ванна, набор банных принадлежнос-
тей, фен, телевизор, холодильник, балкон/
лоджия, телефон, кондиционер, сейф.

 Питание
В зависимости от условий проживания ор-
ганизовано в трех отдельных залах.
Полный пансион, ресторанное, диетичес-
кое

 Водоснабжение
Холодная и горячая вода постоянно.

 Лечебный профиль
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Хронические заболевания печени и желч-
ных путей.

 Медицинские услуги
минеральные ванны, орошения, гидромас-
саж, массаж, мануальная терапия, аппа-
раты ультразвуковой диагностики, обще-
оздоровительные альфа-капсулы.

 Бассейн
Открытый с пресной водой.

 Спорт
Волейбол
Сауна 
Бадминтон

 Сервис
Кафе-бар 

Автостоянка 
Экскурсии 
Обмен валют
Горнолыжный спуск 500 м.
Конференц-зал 
Парикмахерская 
Поездки на профессиональные горнолыж-
ные трассы 
Конные прогулки 

      В стоимость включено
Проживание, 3-разовое питание, лечение.

 Документы
Паспорт, санаторно-курортная карта, для 
детей – свидетельство о рождении и 
справка об эпидокружении и прививках.

 Расчетный час
12.00

С а н а т о р и й

«Солнечная Долина»
Зàкàрïàòскàÿ îбë., с.Пîëÿнà, курîрò «Сîëнечнîе Зàкàрïàòüе»
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Расстояние 
До центра г.Свалява -11 км.,

г.Мукачево - 36 км.

До аэропорта г.Ужгород - 75 км.

До ж/д вокзала г.Свалява - 11 км.

Мин. вода: сероводородная и гидрокарбо-

натно-натриевая вода «Поляна купель».

Дети: 0-14 лет.

 Общая информация
Пансионат «Квеле-Поляна» расположен в 

живописном уголке на высоте 340 м. над 

уровнем моря между Полонинским и Вы-

горлат-Гутинским хребтами Карпат в урочи-

ще Тихий – это действительно тихое и спо-

койное место для отдыха оздоровления.

      Дополнительная информация
Прославленные мин. воды Свалявских ис-

точников обладают великолепными лечеб-

ными и профилактическими свойствами. 

Лечение осуществляется на базе санатория 

«Поляна».

 Размещение
1-2-местн (1 комн), 2-местный люкс (2-

комн), 2-местные апартаменты.

 Бассейн
Закрытый с пресной водой.

 Питание
Полный пансион, ресторанное.

 Водоснабжение
Холодная и горячая вода постоянно.

 Лечебный профиль
Хронические заболевания печени и желч-
ных путей
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Лучевая болезнь

 Медицинские услуги
Ðазнотемпературный бювет, восходящий 
душ-масаж, подводный душ-массаж, об-
щий сухой массаж.

 Спорт
Горнолыжные трассы
Тренажерный зал
Ðыбалка
Пешеходные прогулки

 Сервис 
Ðесторан-бар

Конные прогулки
Сауна
Услуги связи
Автостоянка
Транспортные услуги
Конференц-зал
Компьютерный зал с выходом в Интернет
Экскурсии
Джакузи с мин водой

      В стоимость включено
Проживание, 3-разовое питание.

 Документы
Паспорт, для детей – свидетельство о рож-
дении.

 Расчетный час
12.00

Г о С т и н и ч н о - о з д о р о в и т е л ь н ы Ц й  Ц е н т р

«Квеле-Поляна»
Зàкàрïàòскàÿ îбë., Свàëÿвский р-îн, с.Пîëÿнà
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Расстояние:

До центра г.Мукачево - 65 км.

До аэропорта г.Ужгород - 90 км.

До ж/д вокзала г.Мукачево - 65 км.

Дети: 0-14 лет.

 Общая информация

Эксклюзивная база отдыха – частное владе-

ние в тихом и уютном уголке Закарпатья на 

берегу речки, в окружении девственного леса. 

На территории собственные форелевые озе-

ра и конезавод. Комфортные номера, как для 

отдыхающих пар, так и для семей с детьми. 

Мебель из натурального дерева, камин и со-

временный комфорт, национальная кухня.

      Дополнительная информация
В комплексе «Воеводино» находится СПА-
центр, предлагающий услуги: массаж, ги-
дромассажная ванна, солярий, термо-СПА, 
инфракрасная сауна, косметологический ка-
бинет, соляная комната отдыха, детская ком-
ната.

 Размещение
Деревянные коттеджи, двухэтажные деревян-
ные коттеджи: «Семейный люкс» на 1-м этаже; 
«Семейный номер» на 2-м этаже, 2-3-местные 
номера в небольшом корпусе, люкс с ками-
ном, 2-местные 1 категории, номера люкс.

 Питание
Завтрак (12 грн./чел.)

 Водоснабжение
Холодная и горячая вода постоянно.

 Спорт
Горнолыжные трассы 
Сани, санки 
Беговые лыжи 
Тренажерный зал 
Теннисные корты 
Пешеходные прогулки
Настольный теннис 
Ðыбалка
Бдминтон
Волейбол 
Мини-футбол 
Мини-гольф 
Петанк (уличный боулинг) 
Горный велосипед 
Фитнесс-зал 
Пейнтбол 

 Сервис

Ðесторан-бар 

Подъемник 

СПА-центр 

Услуги связи 

Автостоянка 

Транспортные услуги 

Библиотека

Компьютерный зал с выхо-

дом в Интернет 

Конференц-зал 

Воспитатель для детей 

Экскурсии 

Конные прогулки 

Фото-сафари

Ðусская баня 

Национальное кафе 

Колыба 

Массаж 

      В стоимость

      включено

Проживание, завтрак 

до 12 грн./чел.

 Документы

Паспорт, для детей 

– свидетельство о 

рождении 

 Расчетный час

12.00

б а з а  о т д ы х а

«Воеводино»
Зàкàрïàòскàÿ îбë., Перечинский р-îн, с.Турüÿ Пàсекà



Трускавец

Хмельник

Трускавец – самобытный и исключительно при-
влекательный бальнеологический курорт Украи-
ны. Он раскинулся в живописной долине с севера 
от предгорья Восточных Карпат на высоте 350 м. 
над уровнем моря. Это город удивительной при-
родной красоты и хрустально чистого воздуха, ко-
торый расположен меж очаровательных пологих 
лесистых склонов и быстрых рек.

Курорт прославился лечебной водой «Нафтуся» 
трускавецкого родника. Это гидрокарбонатная, 
магниево- кальциевоя, слабоминерализованная 
вода с высоким содержанием органичных ве-
ществ нефтяного происхождения. Органические 

вещества нефтяного происхождения бы-
стро разрушаются при контакте с воз-
духом, поэтому «Нафтусю» необходимо 
пить только в бювете. «Нафтуся» норма-
лизует обмен веществ, углеводный об-

мен у больных сахарным диабетом, 
улучшает деятельность желудочно-
кишечного тракта, поджелудочной, 
повышает активность желез внутрен-
ней секреции, защищает и обновляет 
клетки печени, выводит из организма 
радионуклиды и шлаки.

Хмельник – это поистине жемчужина Подолья, бальнеологический курорт, из-
вестный далеко за пределами Украины, курорт государственного значения. Город 
расположился  в живописной чашевидной долине, на востоке и севере которой 
– степная равнина, а на юго-западе – массивы смешанных лесов. Климат здесь 
умеренно-теплый, мягкий, без резких колебаний температур, благоприятный для 
человека. Чистый прозрачный воздух, красота природы, тишина и спокойствие 
царят в этом уютном городке, здесь отдыхает и набирается здоровьем не только 
тело, но и душа!
Основной лечебный фактор курорта Хмельник – это минеральная вода, обо-
гащенная радоном. Кроме источников радоновых минеральных вод, вблизи 
Хмельника было выявлено богатое месторождение лечебной торфяной грязи.
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Расстояние:
До центра г.Трускавец - 500 м.
До аэропорта г.Львов - 100 км.
До ж/д вокзала г.Трускавец - 2 км.
Парк: курортный парк, бювет - 200 м.
Мин. вода: 
«Нафтуся»(слабоминерализованная вода 
с высоким содержанием органичных ве-
ществ нефтяного происхождения).
Дети: 0-18 лет.

 Общая информация
Санатория «Весна» - оздоровительный 
центр, где Вы можете не выходя из корпу-
са получить все лечебно- диагностические 
процедуры. Современное 9- ти этажное 
здание, рассчитанное на 520 мест, нахо-
дится в самом центре Трускавца недалеко 
от бювета с минеральной водой.

      Дополнительная информация
C 2006 года гостям санатория «Весна» от-
крыл свои двери новый реабилитационно 
–диагностический SPA-центр „МЕД ПА-
ЛАС”, оборудованный по последнему слову 
медицинской техники и SPA – индустрии. 
Гости, проживающие в санаторий «Весна» 
имеют возможность посещать бассейн, са-
уну и др. мед процедуры бесплатно. 

 Размещение
1-комн. «Стандартный», 1- комн. «улуч-
шенный», 1- комн, «Студио», 2- комные 
«Люксы»: «Семейный», «Улучшенный», 
«Стандарт», Апартаменты. Во всех номерах 
возможно одноместное и двухместное раз-
мещение.

 Питание
«Шведский стол» или «улучшенное».

 Водоснабжение
Горячая и холодная вода постоянно.

 Медицинские услуги
Услуги «МЕД ПАЛАСА», бальнеология, 
ванны: жемчужная, сухая углекислая ван-
на. Гидроколонотерапия, подводный душ-
массаж, подводное вытяжение, души: 
Шарко, циркулярный, восходяший, ги-
дролазерный. Ðазнообразные процедуры, 
основанные на уникальных свойствах ми-
неральных вод курорта Трускавца. Ультра-
звуковые исследования, физиотерапев-
тические процедуры, лазерная терапия, 
озокеритное лечение, все виды массажа, 
плавание в бассейне с минеральной во-
дой, разнообразные виды ингаляций.

 Спорт
Спортзал со спортивным инвентарем.

 Сервис
Ðесторан. Конференц-зал на 150 мест. По-
сещение SPA комплекса, организация экс-
курсий, посещение дворца культуры, где 
проводятся различные увеселительные ме-
роприятия.

      В стоимость включено:
Проживание в выбранной категории, 3-х 
разовое диетическое питание, курс лече-
ние, согласно назначения врача, курс ле-
чения минеральными водами, культурная 
программа. 

 Документы
Паспорт, для детей свидетельство о рож-
дении.

 Расчетный час
12.00

С а н а т о р и й

«Весна»
ã.Трускàвец
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Расстояние:
До центра г.Трускавец - 500 м.
До аэропорта г.Львоваь - 100 км.
До ж/д вокзала г.Трускавец - 2 км.
Парк: курортный парк, бювет - 200 м.
Мин. вода: «Нафтуся»(слабоминерализо
ванная вода с высоким содержанием ор-
ганичных веществ нефтяного происхожде-
ния).
Дети: 0-18 лет.

 Общая информация
Санатории «Кристалл» и «Алмаз» находятся 
в нагорной части города, около курортного 
парка и прекрасного лесного массива. Из 
окон санаториев открывается чудесная па-
норама Карпат. Около санатория распола-
гается мощный лечебно-оздоровительный 

комплекс – БОЛ-2, бювет с минеральной 
водой.

      Дополнительная информация
С 2006 года открыл свои двери новый 
реабилитационно –диагностический SPA-
центр «МЕД ПАЛАС», оборудованный по 
последнему слову медицинской техники и 
SPA-индустрии.

 Размещение
1-комн. «Стандартный», 1-комн. «улучшен-
ный», 1-комн, «Эконом Плюс» 1-комнатный 
одноместный номер, 2-комнатные   «Люк-
сы»:, «Улучшенный», «Стандарт». Во всех 
номерах возможно одноместное и двух-
местное размещение.

 Питание
«Улучшенное» или «Стандартное».

 Водоснабжение
Горячая и холодная вода постоянно.

 Медицинские услуги
Услуги «МЕД ПАЛАСА», бальнеология, 
ванны: жемчужная, , сухая углекислая 
ванна. Гидроколонотерапия, подводный 
душ-массаж, подводное вытяжение, души: 
Шарко, циркулярный, восходяший, гид-
ролазерный. Ðазнообразные процедуры, 
основанные на уникальных свойствах ми-
неральных вод курорта Трускавца. Уль-
тразвуковые исследования, физиотера-
певтические процедуры, лазерная терапия, 
озокеритное лечение, все виды массажа, 
плавание в бассейне с минеральной во-
дой, разнообразные виды ингаляций.

 Спорт
Тренажерный зал, зал лечебной физкультуры.

 Сервис
Библиотека, парикмахерская, посещение 
SPA комплекса, организация экскурсий, по-
сещение дворца культуры, где проводятся 
различные увеселительные мероприятия.

      В стоимость включено:
Проживание в выбранной категории, 3-х 
разовое диетическое питание, курс лече-
ние, согласно назначения врача, курс ле-
чения минеральными водами, культурная 
программа. 

 Документы
Паспорт, для детей свидетельство о рож-
дении.

 Расчетный час
12.00

С а н а т о р и й

«Кристалл», «Алмаз»
ã.Трускàвец
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Расстояние:
До центра г.Винница – 67 км.
До ж/д вокзала г.Винница – 67 км.
До ж/д вокзала г.Хмельник – 10 км.
Мин. вода: Ðадоновая.
Дети: 0-18 лет.

 Общая информация
Санаторий расположен в курортной зоне г.Хмельника Вин-
ницкой области, в вековом смешанном лесу с живописным 
озером и своеобразным микроклиматом. Мощная лечебная 
база, квалифицированный медперсонал и прекрасный сер-
вис сделали санаторий самым востребованным в регионе 
на сегодняшний день. Отдыхающие принимаются кругло-
годично.

      Дополнительная информация
Наряду с основными лечебными направлениями, функцио-
нируют отделения для постинфарктных больных, для реа-
билитации церебральных больных. 

 Размещение
1-2-местные однокомнатные номера, двухкомнатные номе-
ра «люкс». В номерах: с/узел совмещен, ТВ, холодильник.

 Питание
3-разовое в столовой, обслуживание официантами.
Возможность заказа улучшенного питания в отдельном зале 
(доплата).

 Водоснабжение
Горячая и холодная вода постоянно.

 Медицинские услуги
Ðадонотерапия (ванное отделение, гидромассаж, подво-
дное вертикальное вытяжение позвоночника, гинекологиче-
ские орошения, гидромассаж десен), УЗИ, магнитотерапия, 
лазеротерапия, стоматологический кабинет, ингаляторий, 
кислородные коктейли, нетрадиционные методы лечения, 
бювет мин. воды (аналог «Нафтуси»), галокамера, торфя-
ное грязелечение, мануальная терапия, лечебная сауна, 
косметолог.

 Спорт
Волейбол, тренажерный зал, зал ЛФК.

 Сервис
Дворец культуры, кинозал, видеосалон, танцевальный зал, 

библиотека, бильярд, кафе-бар, экскурсионное бюро, меж-

дугородний телефон, почта, банк, магазин курортных това-

ров, парикмахерская, ж/д касса, православная часовня.

      В стоимость включено:
Проживание, 3-разовое питание, лечение. 

 Документы
Паспорт, санаторно-курортная карта, для детей – свиде-

тельство о рождении и справка об эпидокружении и при-

вивках.

 Расчетный час
08.00

К л и н и ч е С К и й  С а н а т о р и й 

«Хмельник»
Винницкàÿ îбë., ã.Хмеëüник
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Расстояние:
До Трускавца – 20 км.
До ж/д вокзала г.Трускавца – 25 км.
До ж/д вокзала г.Львова – 110 км.
Дети: 0,5 – 18 лет.

 Общая информация
Современный трехзвездочный отель 
«Санта-Мария» расположен на расстоянии 
20 км от Трускавца в удивительном по сво-
ей красоте поселке Сходница, окруженном 
величественными Карпатами. Этот баль-
неологический курорт находится на высоте 
600 м. над уровнем моря. Ðядом протекает 
горная река Сходничанка.
Ðазмещение в отеле проходит в одно- и 
двухместных номерах, обустроенных в со-
временном стиле, располагающих к прият-
ному и беззаботному отдыху.

 Размещение
1-местные полулюксы, 2-местные 1-комнат-
ные полулюксы, 2-комнатные люксы. Во всех 
номерах телевизор, телефон, с/узел (полу-
люксы – душ, люксы – ванна), фен, халаты, 
кондиционер только в 2-местных полулюксах 
мансардного типа, холодильник, сейф, мини-
бар.
Смена белья по желанию гостей.

 Питание
Полупансион (завтрак + ужин), обед за доп. 
плату.

 Водоснабжение
Горячая и холодная вода постоянно.

 Лечебный профиль
Заболевания почек и мочеполовой системы, 
пищеварительной системы, системы кровоо-
бращения и нарушения обмена веществ.

 Медицинские услуги
Консультация врача
Бювет
Массаж 
Гидромассаж 
Ðелакс 
Магнитотерапия 
Тепло и светотерапия (лампа «Биоптрон») 
Лечебные ванны 
Ингаляции 

 Бассейн
Закрытый, соединен с сауной и корпусом 
теплым переходом.

 Спорт
Настольный теннис, тренажеры, теннисный 
корт.

 Сервис
Сауна 
Бассейн 
Бильярд 
Интернет 
Конференц-зал 
Ðесторан 
Экскурсии 
Детская площадка
Автостоянка.

      В стоимость включено:
Проживание, 2-разовое питание.

 Документы
Паспорт, санаторно-курортная карта, для 
детей – свидетельство о рождении и 
справка об эпидокружении и прививках.

 Расчетный час
12.00

о т е л ь

«Санта-Мария»
Лüвîвскàÿ îбë., ï.Схîдницà
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Турция Турция – страна с многовековой историей 
и древними традициями, сочетающая в себе 
восточную таинственность и европейскую 
культуру, удивительные памятники древности 
и современные города - курорты, зелень гор 
и синеву морей.

Страна располагается на двух континентах 
- Европе и Азии, в восточной части Средизем-
номорья. Турция омывается Черным морем 
- с севера, Средиземным - с юга, Эгейским 
- с запада, и между Тракией и Ближним Вос-

током - Мраморным 
морем. Азиатская 

и Европей-
ская части 

с т р аны 

Столица: Анкара 
Денежная единица: новая Турецкая Лира.
На территории Турции валюта имеет 
свободное хождение, поэтому всегда можно 
расплатиться долларами или евро. 
Время: совпадает с киевским временем.
Государственный язык: турецкий, алфавит 
используется латинский. В туристических 
регионах широко используются английский, 
немецкий, французский, русский. 
Климат: континентальный климат в 
Центральной Анатолии и субтропический на 
побережье Эгейского и Средиземного морей. 
Купальный сезон с апреля по ноябрь, а 300 
дней в году являются солнечными.

разделены Мраморным морем и проливами 
Босфор и Дарданеллы.

Искусство турецкой кухни - это богатое на-
следие рецептов приготовления блюд из разных 
регионов османской империи. Страна славится 
не только мощно развитой туристической ин-
фраструктурой, но и текстильной, кожевенной 
промышленностью, и, конечно, торгов-
лей. Стамбул – крупнейший тор-
говый и культурный центр.

Современная Турция – это 
фешенебельные курорты Анта-
лии, Кемера, Белека, Аланьи. 
Практически каждый отель прак-
тикует систему «Все включено», 
что чрезвычайно привлекатель-
но для взрослых и детей. Оздо-
ровительные и расслабляющие 
СПА-программы, спортивные 

развлечения, прекрасная 
анимация – все это делает 
отдых на турецких курор-
тах незабываемым!



Прага - это город, в котором любой найдет 
нечто, что будет близко его сердцу. Любители 

истории будут восхищены красотой и разноо-
бразием памятников прошлого. Любителям 

музыки предложит на выбор многочислен-
ные концерты. Любители театрального 
искусства могут посетить всемирно из-
вестные театры. Любителей живописи 
не оставят равнодушными десятки ху-
дожественных галерей, расположенных 
по всему городу. Прага на сегод-
няшний день стала одним из 
самых посещаемых городов 
мира, что, наверное, свя-
зано с неповторимой чеш-
ской гостеприимностью и 

самобытной культурой.

Вы будете восхищать-
ся спокойным, без суеты, 
великолепием Праги, го-
родом, который называ-
ют красивейшей столицей 
Европы. 

Вас не перестанет 
удивлять разнообразие 

Чехия
Прага
Столица: Прага
Денежная единица: чешская крона: 22 CSK=1 USD.
Крона состоит из 100 геллеров.
Время: отстает от киевского на 1 час.
Язык: государственный язык – чешский. Языками 
делового общения могут быть английский, немецкий, 
русский.
Климат: страна расположена в в климатически 
благоприятной области умеренного пояса Северного 
полушария. Зима умеренная, лето теплое. 
Среднесуточные температуры в январе колеблются 
около -50С, в июле - вблизи +200С.

чешской столицы: современные широкие проспекты, сме-
няющиеся узкими улочками, в которых едва разминутся 
два человека. Шумные площади с разноязыкими туристами 
из всех уголков мира, уютные парки и скверы, в которых 
слышно пение птиц.

Свой исключительный облик город получил еще в XIV 
веке, в период правления Карла IV. Древнее ядро Праги 
хорошо сохранилось и составляет уникальный заповедный 
архитектурный ансамбль.

Над городом возвышается самый значительный 
чешский памятник - Пражский кремль с готическим 
кафедральным собором святого Вита и тысячелетней 
романской базиликой святого Иржи. Идиллическую 
Малую страну под Кремлем соединяет со старым 
местом (городом) за рекой древний Карлов мост 
(построен более 600 лет назад), который явля-
ется уникальным местом барочной скульптуры 
под открытым небом. Украшением города также 
являются Тынский собор, Староместская ратуша, 
купольный собор святого Микулаша и многие, 

многие дворцы и церкви старого города.



ЧехияЗнаменитый бальнеологический курорт Чехии. Был 
основан 600 лет назад. Находится недалеко от границы 
с Германией в одном из живописнейших мест Западной 
Чехии.

Невысокие дома отелей и санаториев расположились 
в ущелье, среди Доупских гор, одетых густым лесом. 
Поистине, это жемчужина средневековой классической 
архитектуры. Главные улицы города повторяют изгибы, 
образуемые течением реки Тепла. Название реки про-
исходит от слова «теплый». Вода в реке на значитель-
ном ее протяжении действительно теплая из-за того, 
что нагревают ее горячие карловарские источники.

Исторические факты говорят о том, что еще сам ко-
роль Карл IV лечился водой минеральных источников, 
о которых знали уже славянские племена, селившиеся 
вдоль реки Огрже в VI веке. Общее число зарегистри-
рованных источников в Карловых Варах и окрестностях 
- 132. По своему химическому составу Карловар-
ская вода представляет собой натриево-
бикарбонатно-сульфатную кислую 
минеральную воду. Минеральная 
вода при питьевом лечении 
нормализует нарушенную 

Карловы Вары

секрецию и моторические функции желудка и кишеч-
ника. Действует противовоспалительно и спазматиче-
ски. Это уникальная вода, которая не имеет аналогов 
по своим характеристикам.

Карловы Вары – это курорт, где находят исцеление 
ежегодно тысячи людей. Прекрасные современ-
ные СПА-комплексы созданы для того, чтобы 
восстановить здоровье, молодость и кра-
соту. Время как будто остановилось здесь: 
размеренный образ жизни, живописные 
пейзажи, чистый воздух и целебные воды 
пробуждают творческую энер-
гию, успокаивают нервы 
и поистине 
л е ч а т 
душу!



ЕгипетЕгипет - страна фараонов, 
окруженная ореолом мистики. 
Нет ничего более таинственного, 
чем пирамиды, ничего более за-
вораживающего чем сфинкс. Ни-
когда не перестанут поражать нас 
фантастические по своим мас-
штабам и загадочные монументы, 
затерянные в искрящихся песках 
пустыни. Египет многое может 
предложить путешественнику. 
Солнце, море, жаркий пляж - вот 
о чем вспоминает современный 
турист, услышав «Египет». Ши-
карные отели Шарм-эль-Шейха и 
Хургады привлекают комфортом, 
необычной архитектурой, экзоти-
кой арабской кухни, чистейшими 
пляжами, коралловыми рифа-
ми Красного моря, удиви-
тельным дайвингом. 

Египет - священное 
дитя Нила, обласкан-
ное теплыми во-
дами Красного 
моря. Он со-
греет путе-
шествен-
н и к а 

Столица: Каир
Денежная единица: египетский фунт

Время: совпадает с киевским
Государственный язык: арабский. Также распространены 

английский, французский и берберский языки. Персонал 
гостиниц, магазинов и ресторанов говорит также на 

английском, немецком и итальянском.
Климат: Климат узкой прибрежной полосы 

вдоль Средиземного моря - субтропический, 
на остальной территории страны - 

пустынный, тропический. Воздух здесь 
исключительно сухой, круглый год 

малооблачно, осадки выпадают 
очень редко.

Весь год можно разделить 
на два климатических 

сезона: жаркий - с 
мая по сентябрь 

и прохладный 
- с ноября 

по март.

не только яркими лучами щедрого 
африканского солнца, но и жаркой 
гостеприимностью его народа, 
их простой дружелюбностью 
и готовностью представить 
свою Ðодину, древней-
шую в мире, в самых 
пестрых красках так, 
как только может 
его восточное 
и поистине 
с л а д к о е 
красно-
речие!
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