
Правила поселения отдыхающих:  
- расчетный час - 12.00 (заезд — с 12.00, выезд - до 10.00). Первая услуга — обед, последняя — завтрак;  
- дети принимаются СТРОГО с 3 лет;  
 - дети от 3 до 6 лет (включительно) без места размещаются с обязательной оплатой коммунальных услуг и 
питания в кассу санатория — при бронировании номеров в корпусе №1 категории 2-м стандарт;  
- дети с 3 лет и взрослые на дополнительном месте -оплачиваются согласно общего прайса;  
- в праздничные и выходные дни лечение не предоставляется.  
 - Климатопавильон 

Категория номера Размещение в номере 01.02-28.02 01.03-30.04 
01.11-25.12 01.05-15.06 16.06-15.09 16.09-31.10 

Коттедж 

2-м номер 

2 человека 3400 3990 5500 6800 5500 

1 человек 2600 2950 4400 5700 4400 

доп.место (дети 3-6 лет) 850 1000 1375 1700 1375 

доп.место (дети 7-12 лет) 1190 1400 1925 2380 1925 

доп.место (13 лет - взр) 1445 1700 2340 2890 2340 

Стоимость в сутки за номер 

Категория номера Размещение в номере 01.02-28.02 01.03—30.04 
01.11—25.12 01.05–15.06 16.06-15.09 16.09–31.10 

Корпус 1 

2-к 2-м улучшенный горы 

2 человека 3300 3890 5170 6600 5170 

1 человек 2500 2835 4070 5500 4050 

доп.место (дети 3-6 лет) 825 975 1295 1650 1295 

доп.место (дети 7-12 лет) 1155 1360 1810 2310 1810 

доп.место (13 лет - взр) 1405 1655 2200 2805 2200 

2-к 2-м улучшенный море 

2 человека 3400 3990 5500 6800 5500 

1 человек 2600 2950 4400 5700 4400 

доп.место (дети 3-6 лет) 850 1000 1375 1700 1375 

доп.место (дети 7-12 лет) 1190 1400 1925 2380 1925 

доп.место (13 лет - взр) 1445 1700 2340 2890 2340 

Корпус 2 

2-к 2-м комфорт горы 2 человека 3900 4510 5800 8100 5800 
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1 человек 3100 3465 4600 7050 4650 

доп.место (дети 3-6 лет) 975 1130 1450 2025 1450 

доп.место (дети 7-12 лет) 1365 1580 2030 2835 2030 

доп.место (13 лет - взр) 1660 1920 2465 3445 2465 

2-к 2-м комфорт море 

2 человека 4200 4800 6200 8600 6200 

1 человек 3400 3800 5050 7450 5050 

доп.место (дети 3-6 лет) 1050 1200 1550 2150 1550 

доп.место (дети 7-12 лет) 1470 1680 2170 3010 2170 

доп.место (13 лет - взр) 1785 2040 2635 3655 2635 

 
Категория номера Размещение в номере 01.02-28.02 01.03—30.04 

01.11—25.12 01.05–31.05 01.10–31.10 01.11–31.12 

Корпус 1 

2-местный стандарт 
горы 

2 человека 3000 3570 4800 4800 3570 

1 человек 2200 2520 3520 3950 2520 

доп.место (дети 3-6 лет) 750 895 1200 1200 895 

доп.место (дети 7-12 лет) 1050 1250 1680 1680 1250 

доп.место (13 лет - взр) 1275 1520 2040 2040 1520 

2-местный стандарт 
море 

2 человека 3300 3890 5000 5000 3890 

1 человек 2500 2850 3750 4200 2850 

доп.место (дети 3-6 лет) 825 975 1250 1250 975 

доп.место (дети 7-12 лет) 1155 1360 1750 1750 1360 

доп.место (13 лет - взр) 1405 1655 2125 2125 1655 

В стоимость номера входит (цена за номер для 2 чел.): проживание, полный пансион «шведский стол» в 
столовой, базовое лечение, пользование пляжем. 

Правила поселения отдыхающих:  
- расчетный час - 12.00 (заезд — с 12.00, выезд - до 10.00);  
- дети принимаются СТРОГО с 3 лет;  
 - дети до 3 лет без места размещаются с обязательной оплатой коммунальных услуг (300 руб.) и питания 
(550 руб.) в кассу санатория — при бронировании номеров только в корпусах № 3, 4;  
- дети с 3 лет и взрослые на дополнительном месте -оплачиваются согласно общего прайса. 



Стоимость в сутки за номер 

Категория номера Размещение в номере 01.02-28.02 01.03-30.04 
01.11-25.12 01.05–15.06 16.06-15.09 16.09–31.10 

Корпус 3 

2-м 2-к стандарт 
(19 кв.м) 

2 человека 3600 5000 6000 7480 6000 

1 человек 1900 2585 3850 7040 3850 

доп.место (дети 3-6 лет) 1150 1150 1300 1300 1300 

доп.место (дети 7-12лет) 1200 1400 1700 2000 1700 

доп.место (13 лет-взр) 1600 1800 2100 2400 2100 

1-к 2-м супериор 
(19-21 кв.м) 

2 человека 3700 5200 6400 8000 6400 

1 человек 1950 2600 5800 7000 5800 

доп.место (дети 3-6 лет) 1150 1150 1300 1300 1300 

доп.место (дети 7-12лет) 1250 1400 1900 2800 1900 

доп.место (13 лет-взр) 1650 1800 2300 3200 2300 

1-к 2-м делюкс 
(21-31 кв.м) 

2 человека 4200 5800 7920 9800 7920 

1 человек 2100 3400 6900 9000 6900 

доп.место (дети 3-6 лет) 1150 1150 1300 1300 1300 

доп.место (дети 7-12лет) 1265 1250 1900 2800 1900 

доп.место (13 лет-взр) 1650 1650 2300 3200 2300 

1-к 2-м «джуниор» 
(21-31 кв.м) 

2 человека 4950 6200 8400 10400 8400 

1 человек 2475 3600 6900 9900 6900 

доп.место (дети 3-6 лет) 1150 1150 1300 1300 1300 

доп.место (дети 7-12лет) 1150 1280 2000 2900 2000 

доп.место (13 лет-взр) 1680 1680 2400 3300 2400 

Корпус 4 

2-м номер «студия де люкс» и «люкс» 

2 человека 5500 6600 9900 12200 9900 

1 человек 2750 5600 8900 11200 8900 



доп.место (дети 3-6 лет) 1150 1150 1300 1300 1300 

доп.место (дети 7-12лет) 1200 1500 2500 3300 2500 

доп.место (13 лет-взр) 1600 1900 2900 3700 2900 

2-к 2-м номер «люкс» 
(42 кв.м) 

2 человека 5500 6800 10600 13800 10600 

1 человек 2750 5800 9600 12800 9600 

доп.место (дети 3-6 лет) 1150 1150 1300 1300 1300 

доп.место (дети 7-12лет) 1200 1500 2500 3300 2500 

доп.место (13 лет-взр) 1600 1900 2900 3700 2900 

В стоимость номера входит (цена за номер для 2 чел.): проживание, полный пансион «шведский стол» в 
столовой, базовое лечение, пользование пляжем. 

РАЗМЕЩЕНИЕ   современные 4-х этажные корпуса санатория рассчитаны на 388 мест. 
 
КОРПУС №1 

двухместный номер стандартный (13-14 кв. м.), сторона море, всего 24 номера: номер с удобствами в 
номере ( душ, туалет, умывальник), двуспальная или две односпальные кровати, стол, стулья, зеркало, бра, 2 
тумбочки, шкаф, холодильник (кабельное ТV), телевизор, кондиционер. На окнах — шторы, на полу — 
ковровое покрытие/ламинат. Во всех номерах балкон с видом на море. Доп место — раскладушка, 
максимальное число человек в номере - 3.  
двухместный номер эконом (13-14 кв. м.), сторона горы, всего 32 номера: номер с удобствами в номере 
(душ или ванна, туалет, умывальник), двуспальная или две односпальные кровати, стол, стулья, зеркало, бра, 
2 тумбочки, шкаф, холодильник, телевизор (кабельное ТV), кондиционер. На окнах — шторы, на полу — 
ковровое покрытие/ламинат. Во всех номерах балкон с видом на горы. Доп. место - раскладушка, 
максимальное число человек в номере — 3. 
двухкомнатный двухместный улучшенный номер (25 кв. м.), сторона море, всего 2 номера. Спальня: 
двуспальная кровать или две раздельный кровати, шкаф, туалетный столик с зеркалом, балкон; гостиная: 
телевизор (кабельное ТV), холодильник, чайник, кондиционер, раскладной диван, стол, стулья, журнальный 
столик; прихожая; санузел с ванной. Максимальное число человек в номере — 4. 
двухкомнатный двухместный улучшенный номер (24 кв. м.), сторона горы, всего 2 номера. Спальня: 
двуспальная кровать или две раздельный кровати, шкаф, туалетный столик с зеркалом, балкон; гостиная: 
телевизор (кабельное ТV), холодильник, чайник, кондиционер, раскладной диван, стол, стулья, журнальный 
столик; прихожая; санузел с ванной. Максимальное число человек в номере — 4. 

КОРПУС № 2 

двухкомнатный двухместный номер комфорт (37 кв.м.), сторона море, всего 20 номеров. Спальня: 2-
спальная кровать, встроенный шкаф, туалетный столик с зеркалом, балкон, сейф. Гостиная: телевизор 
(кабельное ТV), холодильник, телефон, кондиционер, раскладной диван, стол, стулья, журнальный столик. 
Санузел - душевая кабина или ванна, туалет, умывальник, имеется фен. Доп. место — раскладной диван, 
максимальное число человек в номере — 4.  
двухкомнатный двухместный номер комфорт (37 кв.м.), сторона горы, всего 20 номеров. Спальня: 2-
спальная кровать или две раздельные кровати, встроенный шкаф, туалетный столик с зеркалом, балкон, 
сейф. Гостиная: телевизор (кабельное ТV), холодильник, телефон, кондиционер, диван, стол, стулья, 
журнальный столик. Санузел - душевая кабина или ванна, туалет, умывальник, имеется фен. Доп. место — 
раскладной диван, максимальное число человек в номере — 4 

КОТТЕДЖ 
Небольшой коттедж "Оливковый" расположен в жилой зоне старинного парка Княгини Гагариной. Коттедж 
имеет всего два номера.  
двухместный номер (18 кв.м). Каждый номер с удобствами ( душ, туалет, умывальник ), двухспальная 



кровать, стол, стулья, 2 тумбочки, шкаф, холодильник, чайник, телевизор (кабельное TV ), сейф, 
кондиционер, Wi-Fi. Возле коттеджа в оливковой роще в 30 метрах расположена столовая и 150 метрах 
лечебная база. Коттедж "Оливковый" расположен в 5 минутах от благоустроенного пляжа. Территория 
охраняемая. 
КОРПУС № 3 
2-м 1 категории «стандарт де люкс» (21 кв. м) вид на море и парк, всего 12 номеров. Номер площадью 21 м 
кв. выполнен в стиле «студио». В номере: прихожая (шкаф, зеркало, полочки для обуви), гостиная зона 
(раскладывающийся диван, журнальный столик, пуфы, комод, тумба под холодильник с набором посуды), 
зона-спальня (двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, косметический столик, напольные вешалки для 
одежды). Ванная комната с ванной (фен, большое зеркало, набор банных и пляжное полотенца, шампунь, 
гель, косметические салфетки). Оборудование: кондиционер, чайник, холодильник, фен, телевизор, телефон, 
сейф). Просторные балконы с пластиковой мебелью. Максимальное число человек в номере — 3. 
2-комнатный номер "мини сьют" (25 кв. м), сторона горы. В номере: прихожая (шкаф, зеркало, полочки для 
обуви), гостиная (раскладывающийся диван, журнальный столик, пуфы, комод, тумба под холодильник с 
набором посуды), спальня (двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, косметический столик, напольные 
вешалки для одежды). Ванная комната с ванной (фен, большое зеркало, набор банных и пляжное полотенца, 
шампунь, гель, косметические салфетки). Оборудование: кондиционер, чайник, холодильник, фен, телевизор, 
телефон, сейф). Балконы с пластиковой мебелью.  
2-м 1 категории «джуниор сьют» (24 кв. м), сторона горы, всего 11 номеров (реконструкция 2010 г.). 
Просторный номер площадью 24 м кв. Современная планировка делит номер на две отдельные зоны : 
просторную спальню и гостиную. В номере: прихожая (шкаф, зеркало, полочки для обуви), гостиная 
(раскладывающийся диван, журнальный столик, пуфы ,комод, тумба под холодильник с набором посуды), 
спальня (двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, косметический столик, напольные вешалки для 
одежды). Ванная комната с окном (фен, большое зеркало, набор банных и пляжное полотенца, шампунь, 
гель, косметические салфетки). Оборудование: кондиционер, чайник, холодильник, фен, телевизор, телефон, 
сейф). Просторные балконы с пластиковой мебелью.  
2-м высшей категории «студия» (35 кв. м), сторона море. Всего 7 номеров, расположены на последнем 5 
этаже корпуса с VIP холлом и панорамным балконом. Номер площадью 35 м кв. состоит из комнаты-студии, 
зонированной только мебелью, ванной комнаты и прихожей . Изюминка номера – терраса в стиле «пентхаус» 
с великолепным панорамным видом на Аю-Даг, парк Карасан и море. В номере: прихожая (шкаф, зеркало, 
полочки для обуви), центральная комната (раскладывающийся диван, журнальный столик, пуфы, комод, 
тумба под холодильник с набором посуды, двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, банкетка у кровати, 
косметический столик, напольные вешалки для одежды). Ванная комната с ванной (фен, большое зеркало, 
набор банных и пляжное полотенца, шампунь, гель, косметические салфетки). Оборудование: кондиционер, 
чайник, холодильник,фен, телевизор, телефон, сейф) 
КОРПУС № 4 

(расположен на мысе Плака) 
1-комнатный 2-местный номер «студия де люкс» (31 кв.м), всего 23 номера: Номер площадью 31 м кв. 
состоит из комнаты, поделенной мягкой перегородкой шторой на зону спальни и зону гостиной. В номере: 
прихожая (шкаф, зеркало, полочки для обуви), гостиная (раскладывающийся диван, журнальный столик, 
пуфы, комод, тумба под холодильник с набором посуды), спальня (двуспальная кровать, прикроватные 
тумбочки, банкетка у кровати, косметический столик, напольные вешалки для одежды). Ванная комната с 
ванной (фен, большое зеркало, набор банных и пляжное полотенца, шампунь, гель, косметические 
салфетки). Оборудование: кондиционер, чайник, холодильник, фен, телевизор, телефон, сейф. Балкон с 
пластиковой мебелью. 
2-комнатный 2-местный номер люкс (31 кв.м), всего 7 номеров. Находится на первом этаже корпуса. В 
номере: прихожая (шкаф, зеркало, полочки для обуви), гостиная (раскладывающийся диван, журнальный 
столик, пуфы,тумба под холодильник с набором посуды), спальня (двуспальная кровать, прикроватные 
тумбочки, косметический столик, напольные вешалки для одежды). Ванная комната с ванной (фен, большое 
зеркало, набор банных и пляжное полотенца, шампунь, гель, косметические салфетки). Оборудование: 
кондиционер, чайник, холодильник, фен, телевизор, телефон, сейф). Балкон с пластиковой мебелью. 
2-комнатный двухместный «люкс» (42 кв. м.), всего 3 номера. Просторные апартаменты с французским 
балкончиком с видом на море и церковь князей Гагариных. В номере: прихожая (шкаф, зеркало, полочки для 
обуви), гостиная (раскладывающийся диван, журнальный столик, пуфы ,комод, тумба под холодильник с 
набором посуды), спальня (двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, косметический столик, напольные 
вешалки для одежды). Ванная комната с ванной и биде (фен, большое зеркало, набор банных и пляжное 
полотенца, шампунь, гель, косметические салфетки). Оборудование: кондиционер, чайник, холодильник, фен, 
телевизор, телефон, сейф. В номере: телевизор и кондиционер в каждой комнате. Балкон. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ 
 
Ваучер, общегражданский российский паспорт (либо действующий загранпаспорт). Для прохождения 
лечебных процедур рекомендуем иметь санаторно-курортную карту или выписку от лечащего врача или 
терапевта по месту жительства. 

для детей:  
оригинал свидетельства о рождении для детей (до 14 лет),  



для детей старше 14 лет – российский паспорт или загранпаспорт;  
санаторно-курортная карта;  
справку об эпидемокружении и справку о прививках.  
Рекомендуем и взрослым и детям брать с собой медицинский полис. 
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