Западный Крым, лето 2019 г.
Наименование,
Расположение

ОЛЦ
«Северный»
Крым, п. Заозерное
Расчетный час
08-00

Санаторий
«Полтава-Крым»
Крым, г. Саки
Расчетный час
10-00

Профиль
лечения
Заболевания
верхних
дыхательных
путей,
хронические
неспецифические
заболевания
органов дыхания
нетуберкулезного
характера,
заболевания
сердечнососудистой
системы, опорнодвигательного
аппарата,
центральной и
периферической
нервных систем,
заболевания кожи
Заболевания
опорнодвигательного
аппарата,
нервной системы,
сердечнососудистого
аппарата, органов
дыхании, кожи,
гинекология и
урология.

Лечение НЕ
ПРЕДОСТАВЛ
ЯЕТСЯ лицам
до 18 лет и
старше 80
лет.

Санаторий
«Приморье»
Крым, г. Евпатория
Расчетный час
14-00

Заболевания
опорнодвигательного
аппарата,
нервной
системы,
сердечнососудистого
аппарата,
органов
дыхании, кожи,
гинекология и
урология.

Размещение

2-х местный
стандартный
без КД,
с лечением

2-х местный
2-комнатный
«Комфорт» с
КД, с
лечением

2-х местный
Стандартный,
корп. №3, 4

2-х местный
1 категории
(«Комфотр»,
корп. №1,2)

1-но местный
стандартный

2-но местный
стандартный

График
Заездов

Стоимость
1 к/дня

01.04-30.04.
01.05-31.05.
01.06-30.06.
01.07-31.08.
01.09-30.09.
01.10-31.10.

1455
1945
2320
2680
2370
1945

01.04-30.04.
01.05-31.05.
01.06-30.06.
01.07-31.08.
01.09-30.09.
01.10-31.10.

2195
2305
2800
3400
2870
2305

16.03-15.05.
16.05-30.06.
01.07-20.09.
21.09-31.10.
01.11-31.12.

2560
2720
3880
2720
2430

16.03-15.05.
16.05-30.06.
01.07-20.09.
21.09-31.10.
01.11-31.12.

4390
4710
7030
4710
4310

01.05-30.06 /
11.09-31.10.

3400

01.07-10.09.

2810

01.05-30.06 /
11.09-31.10.
01.07-10.09.

Цена за номер
5080

6100

Информация

Расположение: Оздоровительный лечебный центр
"Северный" расположен в пригороде Евпатории п.
Заозёрное, в 6 км от города, в курортной зоне Чайка.
Размещение: на территории 14 га расположены 4
комфортабельных
3-этажных
спальных
корпуса,
великолепный парк с эндемическими и экзотическими
растениями, открытые спортивные и игровые площадки
Питание: 4-х разовое Пляж: собственный, песчаный,
оборудованный раздевалками и душевыми, в 450 м от
корпусов. Водоснабжение: холодная и горячая вода
круглосуточно. Развлечения и спорт: футбольное поле с
искусственным покрытием и беговой дорожкой,
тренировочный закрытый манеж, тренажерный зал,
спортзал, теннисный корт, спортивные площадки, 2
закрытых бассейна с минеральной водой, сауна, фитобар,
пункт проката, детский городок, доступ в и-нет Wi-Fi

Санаторий "Полтава-Крым" расположен на берегу
Чёрного моря в г. Саки в 20 м от моря. Все корпуса
(кроме корпуса № 5), соединены между собой и с
водогрязелечебницей тёплыми переходами, потому
отдыхающие могут попасть на процедуры с неизменным
комфортом, независимо от погодных условий.
Питание 3-х разовое «шведский стол», холодная и
горячая вода круглосуточно.
Инфраструктура: спорткомплекс, крытый лечебный
бассейн с минеральной водой, сауна, настольный теннис,
бильярд, бар "Ла-манш", видеосалон, киноконцертный
зал, конференц-зал на 300 мест, банкетный зал,
библиотека, камера хранения, междугородный телефон,
платная охраняемая автостоянка.
Пляж песчано-галечный собственный благоустроенный в
20 м от корпусов. Оборудован навесами, прокат
зонтиков, шезлонгов

Расположение: Клинический санаторий для родителей с
детьми "Приморье" расположен на самом берегу Черного
моря, в 100 м от моря и в 500 м от соленого озера
Мойнаки. Общая площадь санатория составляет 8,9 га, из
них 4,6 га зеленая парковая зона. Водоснабжение:
холодная и горячая вода постоянно. Инфраструктура
Спальный корпус соединен переходом в единый
комплекс с 2-х этажным лечебно-диагностическим
корпусом, столовой, клубом, детской игровой комнатой.
К услугам отдыхающих: тренажерный зал; концертный
зал; парковая зона; платные и бесплатные экскурсии;
волейбольная, баскетбольная площадки, теннисные
столы для настольного тенниса; в пункте проката есть
спортивный инвентарь, шахматные столы и шашки.
Бассейн
Крытые лечебные бассейны с минеральной водой.
Пляж
Пляж с мелким "золотистым" песком в 100 от корпуса,
оборудован теневыми навесами, кабинками для
переодевания и туалетами.

Южный берег Крыма, лето 2019 г.
Наименование,
Расположение

Профиль
лечения

Размещение

2-х местный
стандартный
(север)
Санаторий
«Южнобережный»
Крым, г. Алупка
Расчетный час
08-00

2-х местный 1
категории

Санаторий
«Ай-Даниль»
Крым, п. Гурзуф
Расчетный час
12-00

01.04-30.06.
01.07-31.08.
01.09-30.09.
01.10-31.12.

Стоимость
1 к/дня

1500
2000
1800
1500

Профилактическ
ое лечение
неспецифических
заболеваний
органов дыхания
1-но местный
стандартный
(юг)

Санаторий
«Ай-Петри»
Крым, п. Кореиз
Расчетный час
12-00

График
Заездов
(Заезд 12
суток)

Заболеваний
органов дыхания
(бронхиальная
астма, бронхиты,
пневмония,
болезни верхних
дыхательных
путей), сердечнососудистой и
нервной систем.

Заболеваний
органов дыхания,
системы
кровообращения,
сердечнососудистой
системы.

2-х местный
1 категории с
КД

01.04-30.06.
01.07-31.08.
01.09-30.09.
01.10-31.12.

2250
2600
2250
1950

01.05-10.06.
11.06-13.07.
14.07-26.08.
27.08-05.09.
06.09-30.09.
01.10-31.10.

2400
3000
3400
2900
2700
2400

01.05-10.06.
11.06-13.07.
14.07-26.08.
27.08-05.09.
06.09-30.09.
01.10-31.10.

2600
3500
3900
3400
3200
2600

2-х местный
стандартный
(Главный
корпус)

23.04-31.05.
01.06-19.06.
20.06-09.07.
10.07-24.08.
25.08-21.09.
22.09-15.10.
16.10-31.10.

2900
3700
4900
5300
4800
3400
2600

2-х местный
«Полулюкс»
(Главный
корпус)

23.04-31.05.
01.06-19.06.
20.06-09.07.
10.07-24.08.
25.08-21.09.
22.09-15.10.
16.10-31.10.

4200
5500
6500
7100
6000
4900
4300

Информация

Расположен в г. Алупка в 300 м. от пляжа, спуск по
лестнице. Все номера со всеми удобствами, ТВ,
холодильником, с балконами или лоджией.
Питание 3-х разовое в столовой. Холодная вода
постоянно, горячая по графику.
Инфраструктура: бар, кафе на пляже, теннисный корт,
волейбольная площадка, пункт проката, игровые комнаты
для детей.
Пляж благоустроенный, галечный, городской, находится
в 200 м от корпуса, (перепад высоты – около 40 м),
работают кафе бар и пункт проката. Спуск на пляж по
лестнице (около 300 ступенек)

Санаторий расположен в самом экзотическом уголке
Южного берега Крыма, в центре курортной зоны Мисхор,
в
п.
Кореиз,
в
15
км
от
Ялты.
Санаторий представляет собой единый комплекс,
расположенный у подножия самой впечатляющей
вершины Южнобережья - горы Ай-Петри, в бывшем
имении графа Нарышкина и князей Долгоруких, на
живописной территории старинного парка, заложенного в
середине XVIII века, являющегося памятником садовопарковой архитектуры.
Ресторан, бар, теннисный корт, спортплощадка,
тренажерный зал, бильярд, дискотека, клуб, музыкальный
салон и танцплощадка, конференц-зал, пункт проката,
детская
комната
с
воспитателем,
библиотека,
парикмахерская магазины, охраняемая стоянка. В январе
2007 года введена новая система бассейнов. Лечебный
пляж протяжённостью 400 метров с мелкой галькой. На
пляже имеются спортивная игровая площадка для детей,
прокат лодок, водных велосипедов и мотоциклов, катера,
аквалангов и даже гидросамолета.
«Ай-Даниль» располагается на большой парковой
территории между Никитским ботаническим садом и пгт.
Гурзуф, в 100 м от оборудованного галечного пляжа.
Санаторий состоит из двух спальных корпусов - Главного
и Морского, лечебного корпуса и СПА-центра с банным
комплексом. Все номера после капитального ремонта, с
санитарными удобствами, телевизором, холодильником и
кондиционером. К услугам гостей работают бассейны:
крытый с морской и открытый с пресной водой,
медицинский центр, тренажерный зал, ресторан, кафе,
столовая, проводятся развлекательные программы и пр.
Профили
оздоровления:
заболевания
сердечнососудистой, дыхательной и нервной систем. В
оздоровительной практике применяются традиционные и
эксклюзивные методы курортной терапии.
Пляж: собственный галечный в 80 м от Главного
корпусов, включает благоустроенную полосу длинной 340
м (душевые кабинки, пластиковые лежаки, навесы). К
услугам отдыхающих развлекательные аттракционы для
детей и взрослых, танцплощадка, летний бар, настольный
теннис, прокат лодок, катамаранов.

Автономная некоммерческая организация "НИЖЕГОРОДКУРОРТ"
603950, Н. Новгород, ул. Ильинская, д.52
тел. (831) 433-83-77, 433-92-83, 430-28-84, 8-930-717-64-57, факс: (831) 430-28-94
е-mail: nkurort@yandex.ru, web: www.nnovkurort.ru

Южный берег Крыма, лето 2019 г.
Наименование,
Расположение

Санаторий
«Им.С.М. Кирова»
Крым, г. Ялта
Расчетный час
12-00

Пансионат
«Ай Тодор Юг»
Крым, п.Гаспра
Расчетный час
12-00

Санаторий
«Парус»
Крым, п. Гаспра
Расчетный час
14-00

Профиль
лечения

Лечение
хронических
заболеваний
органов дыхания
нетуберкулезного
характера,
сердечнососудистой и
нервной систем.

Размещение

График
Заездов
(Заезд 12
суток)

2-х местный
«Юг

05.05-30.06.
01.07-30.09
01.10-31.10.
01.11-29.12.

2-х местный
стандартный
«Север»

05.05-30.06.
01.07-30.09.
01.10-31.10.
01.11-29.12.

4500
6850
4500
3700

4000
6100
4000
3400

2-х местный
стандартный,
север

01.06-30.06.
01.07-31.07.
01.08-24.08.
25.08-24.09.

2-х местный
стандартный
Юг, с
кондиционером

01.06-30.06.
01.07-31.07.
01.08-24.08.
25.08-24.09.

2-х местный
стандартный
корп. №2
вид на море

01.03-26.04.
27.04-09.06.
10.06-14.07.
15.07-01.09.
02.09-29.09.
30.09-20.10.

2300
2700
3200
3850
3450
2850

2-х местный
стандартный
корп. №2
вид на г. АйПетри

01.03-26.04.
27.04-09.06.
10.06-14.07.
15.07-01.09.
02.09-29.09.
30.09-20.10.

2200
2600
3100
3750
3350
2750

1-но местный
стандартный
номер, корп.
№2
вид на г. АйПетри

01.03-26.04.
27.04-09.06.
10.06-14.07.
15.07-01.09.
02.09-29.09.
30.09-20.10.

2750
3300
4050
4950
4450
3450

Без лечения.
Питание 1-но
разовое (завтрак,
обед или ужин по
выбору)

Заболевания
органов дыхания
нетуберкулезного
характера,
нервной системы.

Стоимость
1 к/дня

1800
2050
210
1850

1900
2150
2200
1950

Информация
Расположение: Санаторий расположен в центре Ялты в
800 м от Центральной набережной в уникальном
историческом месте: усадьба XIX в. Князей Барятинских
«Сельбиляр» («Кипарисовая роща»), построенная в стиле
французского Ренессанса, и чудесный парк создают
прекрасные условия для незабываемого отдыха в Ялте,
оздоровления и эффективного лечения.
Инфраструктура: Спортзал площадью 700 кв. м,
тренажерный зал, зал ЛФК с инструктором, а также
открытая спортплощадка, теннисный корт, мероприятия и
развлечения (дискотеки, концерты, кино, бильярд,
спортивно-массовые мероприятия для детей и взрослых),
библиотека, кафе, сауна, торговые точки, отделение МТС.
Около 15 видов экскурсий, выставки, концерты. Номера
со всеми удобствами, телевизором, холодильником,
телефоном.
Пансионат "Ай-Тодор Юг" расположен в 150 м над
уровнем моря в курортном местечке Гаспра (расстояние от
г. Симферополь – 105 км, от г. Ялта – 15 км), в одном из
живописнейших уголков Южного берега Крыма.
Инфраструктура: бассейн (8 м х 15 м) с пресной водой,
оборудован системой очистки и гидромассажем,
спортивные площадки, бильярд, настольный теннис,
тренажерный зал, депозитный сейф, бары, магазины,
детская площадка, сауна на 6-7 человек с купелью,
междугородные
таксофоны,
охраняемая
платная
автостоянка, парикмахерская, массажный кабинет (только
в летний период), депозитный сейф, камера хранения,
экскурсионное обслуживание. Здание оборудовано
специальными камерами наблюдения.
Пляж в 450 м от корпуса мелкогалечный, оборудованный
(теневые навесы; раздевалки; лежаки — за доп. плату),
прокат пляжного инвентаря. Спуск на пляж возможен по
канатной дороге.

Санаторий "Парус" расположен на самом
берегу моря в поселке Гаспра в 10 км. от Ялты.
В непосредственной близости от санатория
расположен замок Ай-Тодор, известный как
Ласточкино гнездо. Бассейн с подогревом воды,
финская сауна, инфракрасная сауна, турецкая
баня, клуб-столовая, киноконцертный зал,
спортивный городок (волейбол, баскетбол),
бильярдная, тренажерный зал, два бара,
автостоянка, экскурсбюро. Пляж галечный,
оборудованный
лежаками
и
теневыми
навесами, спуск на пляж на лифте. На пляже
тренажерный зал с массажным кабинетом,
сауна, турецкая баня, душ-шарко, фитобар,
бильярдная, детские игровые площадки, прокат
плавсредств, бар.
Холодная и горячая вода постоянно.

Южный берег Крыма, лето 2019 г.
Наименование,
Расположение

Санаторий
«Мисхор»
п. Кореиз
Расчетный час
08:00

Профиль
лечения

Заболевания органов
дыхания
нетуберкулезного
характера,
сопутствующие
заболевания:
заболевания нервной
системы, сердечнососудистой системы,
органов пищеварения,
опорно-двигательного
аппарата

Размещение
2-х местный
«Комфорт»
с КД
Корп. №1

Санаторий
“GOLDEN”
(бывш.
«Золотой
колос»)
г. Алушта
Расчетный час
12:00

2400
3400
3800
3250
3400

01.05-10.06.
11.06-13.07.
14.07-26.08.
27.08-05.09.
06.09-30.09.

2000
2450
2600
2300
2450

01.06-16.06.
17.06-10.07.
11.07-24.08.
25.08-15.09.
16.09-30.09.
01.10-06.10.

2516
3870
4644
4838
4644
3870

2- местный
стандарт А

01.06-16.06.
17.06-10.07.
11.07-24.08.
25.08-15.09.
16.09-30.09.
01.10-06.10.

4180
4877
5225
4877
4180
4320

1-но
местный
стандартный

01.06-16.06.
17.06-10.07.
11.07-24.08.
25.08-15.09.
16.09-30.09.
01.10-06.10.

4838
5806
6580
5806
4838
5000

2-х местный
стандартный
1 категории
Корп. №2

1-но
местный,
корп. №2

Санаторий
«Киев»
г. Алушта
Расчетный час
08:00

Лечение заболеваний
верхних дыхательных
путей
нетуберкулезного
характера

Стоимость
1 к/дня

01.05-10.06.
11.06-13.07.
14.07-26.08.
27.08-05.09.
06.09-30.09.

2-х местный
стандарт В

Заболевания органов
дыхания
нетуберкулезного
характера,
сопутствующие
заболевания:
заболевания нервной
системы, сердечнососудистой системы,
опорно-двигательного
аппарата

График
заездов

2-х местный,
корп. № 1,2

май
июнь
01.07-25.09.
26.09-31.10

2800
3200
4000
3200

май
июнь
01.07-25.09.
26.09-31.10

1900
2100
2600
2100

Информация
Расположение: Санаторий расположен в 15 км от
Ялты, на территории живописного субтропического
парка площадью 18,2 га - выдающегося памятника
садово-паркового искусства конца XVII века. В самом
центре парка расположена знаменитая пальмовая
аллея, заложенная князем Нарышкиным. Рядом с
санаторием находятся знаменитое Ласточкино гнездо,
канатная дорога на вершину Ай-Петри, Воронцовский
дворец. Санаторий «Мисхор» состоит из следующих
корпусов: корпуса №1, 2 – 10-этажные, расположены
в парковой зоне, в 150 м от моря, корпус №3 – 4этажный, в 300 м от моря. Санаторий рассчитан на
единовременный
приём
2000
человек.
Инфраструктура: крытый бассейн с подогреваемой
морской водой (работает в межсезонье), сауна,
рестораны, бары, бильярд, дискотека, клуб с
танцевальным и зрительным залами, библиотека,
парикмахерская,
киоски,
отделение
связи,
междугородный телефон, пункт обмена валюты, авиаи ж/д кассы, платная стоянка, экскурсионное бюро,
детский игровой комплекс.

Расположение. В юго-восточной части Алушты
в 10 минутах ходьбы от Центральной
набережной, в 500 м от моря и занимает
территорию – 2,8 га
Питание 3-х разовое по системе «Шведский
стол».
Горячая и холодная вода постоянно.
Инфраструктура: летнее кафе, лобби-бар,
кафе,
музыкально-литературный
салон,
киноконцертный зал на 200 мест, камера
хранения, бесплатная охраняемая автостоянка.
Развлечения и спорт - крытый бассейн с
подогреваемой пресной водой, тренажерный
зал, дискотека.
Пляж мелкогалечный, оборудованный (лежаки,
душ, мед персонал) с теневой зоной в 1200 м от
санатория (2 пляжные карты). Доставка на пляж
комфортабельными автобусами санатория (7 раз
в день по графику)
Местоположение: на Южном берегу Крыма, в
курортной зоне Алушты – Профессорском уголке.
Это одна из самых комфортабельных здравниц г.
Алушты, расположенная в 300 м от моря. В трех
корпусах (корпус № 1,2 – 8 этажей, корпус № 3 – 3
этажа), связанных в единый архитектурный
комплекс, Водоснабжение: холодная и горячая
вода – постоянно. Инфраструктура: закрытый
бассейн с пресной подогреваемой водой (600 м³,
глубина от 1,5 до 2,5 м), римская баня, финская
сауна, киноконцертный зал (на 240 мест),
танцплощадка,
тренажерный
зал,
бильярд,
библиотека, междугородний телефон-автомат,
кафе, бар, камера хранения
Пляж: мелкогалечный, благоустроенный (лежаки,
раздевалки, навесы) в 300 м от санатория
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