
Правила поселения отдыхающих:  
- расчетный час—12.00. (заезд: с 14.00, первая услуга- обед; выезд: до 12.00 , последняя услуга—завтрак);  
- дети принимаются с 4 лет;  
- при поселении обращаться в регистратуру пансионата в здании медицинского корпуса;  
- необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, санаторно-курортная карта, полис ОМС; 
для детей - свидетельство о рождении и справка об эпидокружении и прививках;  
- опоздание или досрочный выезд не компенсируется;  
- отдыхающие с острыми инфекционными заболеваниями не принимаются;  
 - отдыхающие с животными не принимаются. 

Стоимость в сутки за номер 

Категория 
номера 

Оздоровит. Период 
01.04-14.06.17 

Летний период 
15.06-09.07.17 

Высокий сезон 
10.07-31.08.17 

Бархатный сезон 
01.09-31.10.17 

2 чел 1 чел. доп. 
место 2 чел 1 чел. доп. 

место 2 чел 1 чел. доп. 
место 2 чел 1 чел. доп. 

место 

Корпус № 1 

2-к 2-м ПК, Dbl 5600 4900 1800 5800 5100 1900 6000 5300 2000 5700 5000 1800 

1-м 1 категории - 2000 - - 2200 - - 2400 - - 2100 - 

2-м 1 категории 3700 3100 - 4100 3400 - 4200 3500 - 4000 3300 - 

4-м Семейный, 2 кат. 6500 - 1300 6800 - 1300 7200 - 1600 6600 - 1400 

Корпус № 2 

2-к 2-м ПК, Dbl 5800 5100 1900 6200 5500 2200 6500 5800 2300 6000 5300 2100 

1-м 1 категории - 2300 1200 - 2500 1400 - 2600 1500 - 2400 1300 

2-м 1 категории 3900 3200 - 4300 3700 - 4600 4000 - 4200 3500 - 

Корпус № 3 

2-м 1 катег. ПК (45м2) 6400 5700 2000 6800 6100 2300 7200 6500 2500 6600 5900 2200 

1-м 1 категории - 2200 1300 - 2400 1500 - 2500 1600 - 2300 1400 

1-м 2 категории - 2000 1200 - 2200 1400 - 2400 1500 - 2100 1300 

2-м 2-категории 3800 3000 - 4200 3500 - 4400 3700 - 4100 3400 - 

Корпус № 5 

2-к 2-м люкс 7200 6500 2100 7800 7100 2400 7900 7200 2500 7500 6800 2300 

2-м Джуниор Сюит 6300 5600 - 6800 6100 - 7200 6500 - 6500 5800 - 

Коттеджи 

2-м «Студия» (кухня, сауна) 8000 7100 2500 8500 7600 2700 9000 8100 3000 8300 7400 2500 

2-м Дуплекс-апартамент 8500 7600 2800 9000 8100 3000 9500 8600 3500 8800 7900 2900 



4-м Сюит, 3 этажный (кухня, сауна, 
бассейн) 18000 - 3100 19500 - 3500 21000 - 3800 20000 - 3200 

В стоимость номера входит: проживание, полный пансион («шведский стол» - Лето и Высокий сезон; по 
системе меню-заказ — Оздоровительный и Бархатный период), оздоровительные процедуры (количество 
процедур определяется сроком путевки), Wi-Fi, крытый бассейн с подогреваемой пресной водой (в 
межсезонье), студия творчества для детей и взрослых на пляже (Лето и Высокий сезон), собственный 
оборудованный галечный пляж, пользование библиотекой, аквааэробика, аромооздоровление, фиточай.  
Курс физиотерапевтического восстановительного лечения. Оздоровительные процедуры:  
при проживании от 10 до 14 дней в стоимость входит - 2 ванны, 3 массажа, ежедневно фиточай, 
аквааэробика, ингаляция по назначению врача, климатолечение;  
при проживании от 15 до 21 дня - 4 ванны, 6 сеансов массажа, ежедневно фиточай, аквааэробика, ингаляция 
по назначению врача, климатолечение. 

ГОСТИНИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
Правила поселения отдыхающих:  
- расчетный час—12.00. (заезд: с 14.00, выезд: до 12.00 , последняя услуга—завтрак);  
- дети принимаются с 4 лет;  
- при поселении обращаться в регистратуру пансионата в здании медицинского корпуса;  
- необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы; для детей - свидетельство о рождении и 
справка об эпидокружении и прививках;  
- опоздание или досрочный выезд не компенсируется;  
- отдыхающие с острыми инфекционными заболеваниями не принимаются;  
 - отдыхающие с животными не принимаются. 

Категория 
номера 

Оздоровит. Период 
01.04-14.06.17 

Летний период 
15.06-09.07.17 

Высокий сезон 
10.07-31.08.17 

Бархатный сезон 
01.09-31.108.17 

номер доп. место номер доп. место номер доп. место номер доп. место 

Корпус № 1 

2-к 2-м ПК, Dbl 5000 1300 5200 1500 5400 1600 5100 1400 

1-м 1 категории 1600 - 1800 - 2000 - 1700 - 

2-м 1 категории 2800 - 3100 - 3200 - 3000 - 

4-м Семейный, 2 кат. 4400 800 5000 900 5400 900 4800 800 

Корпус № 2 

2-к 2-м ПК, Dbl 5200 1500 5400 1800 5600 1900 5300 1400 

1-м 1 категории 1900 900 2100 1200 2200 1100 2000 1100 

2-м 1 категории 3000 - 3400 - 3700 - 3300 - 

Корпус № 3 

2-м 1 катег. ПК (45м2) 6000 1600 6400 1800 6900 1900 6200 1700 

1-м 1 категории 1800 1000 2000 1100 2100 1200 1900 1000 

1-м 2 категории 1600 900 1800 1000 2000 1100 1700 900 

Стоимость в сутки за номер 



2-м 2-категории 2900 - 3300 - 3500 - 3200 - 

Корпус № 5 

2-к 2-м люкс 6200 1700 6600 2000 7200 2200 6400 1900 

2-м Джуниор Сюит 5000 - 5400 - 5800 - 5200 - 

Коттеджи 

2-м «Студия» (кухня, сауна) 7500 2200 8000 2400 8500 2700 7800 2200 

2-м Дуплекс-апартамент 8000 2500 8500 2700 9000 3200 8300 2400 

4-м Сюит, 3 этажный (кухня, 
сауна, бассейн) 17500 2900 19000 3200 20500 3500 19500 2800 

В стоимость номера входит: проживание, завтрак. 

Заказать тур  

РАЗМЕЩЕНИЕ 

пансионат «Крымская весна» принимает одновременно 610 отдыхающих. Гостям предоставляются 
двухместные и одноместные номера разной категории, а также категории «Полулюкс» и «Люкс», оснащенные 
кондиционерами, телефонами, кабельным телевидением. Номерной фонд - 278 номеров. 

Корпус 1: 
2-х местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности DBL(double) - 8 ном.  
1-но местный номер 1-ой категории - 8 ном. 
2-х местный номер 1-ой категории - 12 ном. 
2-х местный номер 2-ой категории (блок) - 56 ном 

Корпус №2 
2-х местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности DBL(double) - 16 ном. 
1 -но местный номер 1-ой категории - 12 ном. 
2-х местный номер 1-ой категории - 48 ном. 

Корпус 3 
2-х местный номер 1-ой категории повышенной комфортности (45 м 2) -3 ном. 
1-но местный номер 2-ой категории - 8 ном. 
2-х местный номер 2-ой категории - 80 ном. 

Корпус 5  
2-х местный 2-х комнатный номер «Люкс» - 6 ном. 
2-х местный номер « Джуниор сюит »(JUNIOR SUITE balcony) - 12 ном. 

КОРПУС № 1 

из номеров которого открывается замечательный вид на территорию пансионата и главную 
достопримечательность Судака - Генуэзскую крепость. Корпус был реконструирован в 2001 году и 
представляет из себя 4-х этажное здание. Гостям предоставляются комфортабельные номера различной 
категории со всем необходимым для полноценного отдыха.  
2-комнатный 2-м номер 1 категории 
Номер состоит из прихожей, гостиной и спальни. В прихожей находится шкаф для одежды, зеркало, 
холодильник, бра, люстра. В гостиной мягкая кожаная мебель, шкаф для посуды, электрический чайник, 
журнальный столик, телефон, кондиционер, бра, люстра. В спальне двухспальная кровать из натурального 
дерева, прикроватная тумбочка, туалетный столик с зеркалом, банкетка, шкаф для одежды, кондиционер, 
бра, люстра. В комплектацию номера входит индивидуальный санузел с душевой кабиной. Есть французский 
балкончик с видом на парковую зону, ее северную часть. 
2-местный номер 1 категории. 
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Номер состоит из одной комнаты. В комнате имеется две односпальные кровати, тумбочки прикроватные, 
журнальный столик , зеркало, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, электрический чайник, телефон, 
кондиционер, бра, люстра. Номер оборудован индивидуальным санузлом с душевой кабиной. Есть 
французский балкончик с видом на парковую зону и Генуэзскую крепость.  
2-местный номер Семейный 2 категории  
Номер состоит из прихожей, двух раздельных комнат и полного санузла. В прихожей - шкаф для одежды, 
зеркало, холодильник, бра, люстра. В одной комнате - двух ярусная кровать, односпальная кровать, стол, два 
стула, телефон, кондиционер, бра, люстра. В другой - двухспальная кровать, стол, два стула, телефон, 
кондиционер, бра, люстра. Имеется французский балкончик. Номера выходят на море, парковую зону север, 
юг.  
1-м номер 1 категории. 
Номер состоит из одной комнаты. В комнате имеется односпальная кровать, тумбочка прикроватная, столик 
журнальный, два стула, зеркало, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, кондиционер, бра, люстра, 
телефон. Номер укомплектован индивидуальным санузлом с душевой кабиной. Есть французский балкончик 
с видом на парковую зону. 

КОРПУС №2 

4-этажное здание, реконструированное в 2004 году. 
2-комнатный 2-м номер 1 категории. 
Номер повышенной комфортности, который состоит из гостиной, спальни и прихожей. Есть французский 
балкончик с прекрасным видом на ухоженную территорию пансионата и Генуэзскую крепость - главный 
символ города Судак. 
В прихожей находится встроенный шкаф-купе, угловая прихожая. В гостиной мягкий уголок (раскладной), 
обеденный стол, четыре стула, стенка-комод с посудой, журнальный столик,  
картина на стене, холодильник, телевизор, фанкойл напольный. В спальне: двухспальная кровать, туалетный 
столик, прикроватные тумбочки, телевизор, картина на стене, фанкойл напольный, бра, люстра. Номер 
оборудован индивидуальным санузлом с душевой кабиной.  
2-м номер 1 категории и 1-м номер 1 категории. 
Номер состоит из одной комнаты. Комната полностью меблирована: односпальная кровать, тумбочка 
прикроватная, журнальный столик, пуфик, зеркало, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, 
электрический чайник, телефон, фанкойл напольный, бра, люстра. В номере находится индивидуальный 
санузел с душевой кабиной. Есть французский балкон с видом на парковую зону и Генуэзскую крепость. 

КОРПУС №3 

Четырехэтажное здание предлагает комфортабельные номера различной категории со всем необходимым 
для полноценного отдыха. 
2-комнатный 2-м номер ПК 1 категории. 
Номер разделен на несколько зон: зона отдыха, спальная зона и кабинет. Для размещения в корпусе 
предлагается 3 номера данной категории.  
В прихожей находится зеркало, вешалка. Спальная комната разделена мебельным гарнитуром на зону 
отдыха и спальную зону. В зоне отдыха находится мягкий диван (раскладной), кресло,  
журнальный столик, телевизор, холодильник, электрический чайник, телефон, фанкойл напольный, бра, 
люстра. В спальной зоне: двухспальная кровать, прикроватные тумбочки, туалетный столик с зеркалом, бра, 
люстра. В кабинете имеется рабочий стол, стул, шкаф-купе. В комплектацию номера входит индивидуальный 
санузел с душевой кабиной. Вид на парковую зону и Генуэзскую крепость. 
2-м номер 2 категории 
Номер состоит из одной комнаты. В комнате имеется две односпальные кровати, тумбочки прикроватные, 
пуфики, зеркало, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, электрический чайник, телефон, фанкойл 
напольный, бра, люстра. Номер оборудован индивидуальным санузлом с душевой кабиной.  
1-м номер 2 категории. 
Номер состоит из одной комнаты. В комнате имеется односпальная кровать, кресло, тумбочка прикроватная, 
столик, пуфик, зеркало, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, электрический чайник, телефон, фанкойл 
напольный, бра, люстра. Номер оборудован индивидуальным санузлом с душевой кабиной. Прекрасный вид 
на парковую зону, горы и Генуэзскую крепость  
1-м номер 1 категории. 

КОРПУС №5 

3-этажное здание, построено в 1999 году. Размещение в корпусе во втором и третьем этажах,  
что позволяет полностью насладится видом прилегающей территории. Все номера с выходом на балкон и 
видом на Генуэзскую крепость или на ухоженную территорию санатория. 
2-комнатный 2-м люкс 
Номер состоит из двух комнат: гостиной и спальни. В гостиной находятся стол, шкаф для  
посуды, холодильник, мягкий кожаный уголок, телевизор, раскладное кресло, журнальный столик, телевизор, 



кондиционер, бра, люстра. В спальне: двухспальная кровать, туалетный столик, прикроватные тумбочки, 
кондиционер, бра, люстра. Раздельные санузел и душевая кабина, комната для багажа. Из каждой комнаты 
есть выход на просторный балкон, где можно отдохнуть за столиком на плетенных креслах. Вид на парковую 
зону и Генуэзскую крепость. 
2-м номер Джуниор Сьют (полулюкс) 
Номера располагаются в третьем этаже корпуса. Состоит номер из одной комнаты, которая разделена на 
прихожую со шкафом для одежды и спальную зону. В комнате находится две раздельные односпальные 
кровати, тумбочки, журнальный столик, мини-диван, телевизор, посудная антресоль с набором посуды, 
холодильник, кондиционер, бра, люстра. Полный  
санузел с душевой кабиной. Балкон просторный с видом на парковую зону и Генуэзскую крепость. 

КОТТЕДЖИ 

На территории пансионата отдельно расположены 3 коттеджа окруженные парковой зоной для отдыха, 
уютными беседками, бассейном с экзотическими рыбками. Каждый коттедж включает  
в себя три разных по категории номера. 
номер Сьют, 4-м, 3-этажный 
В современном комфортабельном коттедже - 4-х местный номер, размещен в 3-х этажах с собственным 
бассейном и сауной. Общая площадь номера 260 м2. 
В первом этаже располагается бассейн, сауна и комната отдыха с бильярдным столом. Во втором этаже 
находится гостиная с выходом на террасу. В комнате есть мягкий уголок, кинотеатр, барная стойка, большой 
обеденный стол из натурального дерева, кухня с электрооборудованием и посудой, совмещенный санузел 
кабина - душ Шарко, биде.  
Отдельный вход из прихожей. Третий этаж включает в себя две спальни с двуспальными кроватями из 
натурального дерева, санузел и гардеробную. 

2-м, Дуплекс-Апартамент 
В первом этаже находится бильярдная, комната отдыха с барной стойкой, выход на террасу. Во втором этаже 
- спальня с двуспальной кроватью; гостиная с мягким уголком, имеющая выход на широкий балкон с плетеной 
мебелью, кухня с электрооборудованием и посудой, сауна, совмещенный санузел с душевой кабиной, биде, 
для удобств отдыхающих есть стиральная машинка. 

2-м номер Студио. 
Номер «студио» площадью75 м2, однокомнатный просторный номер, разделенный широкими арками на 
зоны: гостиной с мягким уголком для отдыха, спальни с двуспальной кроватью и кухни с 
электрооборудованием и посудой, барной стойкой. В номере: совмещенный санузел, стиральная машинка 
,сауна. Большой балкон с плетеной мебелью, с видом на парковую зону и горы. 
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