
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОТДЫХУ   

сезон 2018 года 

Санаторий «Полтава-Крым», г. Саки 

Санаторий «Полтава-Крым» расположен в Западной части Крымского 

полуострова, на берегу Черного моря в г. Саки (в 44 км от г. Симферополя). 

Санаторий «Полтава» (прежнее название санатория) был построен и 

принял первых пациентов в декабре 1974 г.,а в 1989 г. здесь была запущена в 

эксплуатацию одна из лучших в Украине грязелечебниц, которая принесла 

санаторию всесоюзную известность. Сейчас слава о крымской «Полтаве» по-

прежнему жива в бывших союзных республиках и даже шагнула далеко за 

пределы СНГ. В последние годы сюда приезжают лечиться пациенты из 

Германии, Израиля, Канады и других стран. Здравница была неоднократно 

удостоена высоких наград украинских курортных организаций и европейских 

курортно- туристических союзов. 

Крытые утепленные переходы из спальных корпусов в 

водогрязелечебницу позволяют посещать лечебные процедуры с комфортом 

независимо от погоды и времени года. На территории санатория находятся 

четыре 4-этажных корпуса и 18 двухэтажных коттеджей, рассчитан на прием 

796 гостей.  В 2011 году произведена полная реконструкция жилых корпусов № 

1 и 2, грязелечебницы.   

 Размещение: 1-но, 2-местный «стандарт» (11 м2; 16 м2), 1-но, 2-

местный «комфорт» » (11 м2; 16 м2) - евроремонт, новая мебель, кондиционер. 

Во всех номерах: набор мебели, санузел (душ, туалет, умывальник), 

индивидуальный кондиционер, телевизор, холодильник. Балкон не во всех 

номерах. Также имеются коттеджи, категории «Полулюкс» и Люкс». 

 Лечение: заболевания опорно-двигательного аппарата; заболевания 

нервной системы; гинекологический заболевания; урологические заболевания 

(лечение мочеполовых органов у мужчин – бесплодие, простатит, импотенция); 

кожные заболевания (экзема, хроническая крапивница, нейродермит, пруриго, 

псориаз, очаговая склеродермия); заболевания ЛОР органов и бронхолегочной 

системы; сопутствующие заболевания пищеварительной системы.  

По путевкам с лечением услуги оказываются только по одному 

выбранному профилю лечения. Дополнительные услуги подлежат оплате 

согласно действующих прейскурантов заболеваний органов дыхания, 

функциональных расстройств нервной системы, органов кровообращения. 

Лечебно-диагностические кабинеты оснащены необходимым оборудованием 

для лечения и обследования профильных больных. Есть бювет минеральной 

воды «Савлух-Су». 

Стоимость путевок представлена с базовым лечением по профилю, 

доплата за лечение «интенсив» - 264 р. в сутки с человека. 

 Питание: 3-х разовое питание «шведский стол»; для номеров 

категорий люкс/полулюкс организовано по принципу «Банкетный зал». 

 Пляж: собственный песчано-галечный, оборудованный (навесы, 

лежаки, раздевалки) 20 м. от моря. 

Дети принимаются с 3-х лет.  



Категория 

номера 

2018 

Кол-во 

номеро

в 

 стоимость  

основного места                     

01.01-28.02 

01.12-31.12 

01.03-30.04 

01.11-30.11 

01.05-19.06 

21.09-31.10 
20.06-20.09 

 1-м.  

«стандарт»,    

корп. 3, 4 

2 2560 2680 2930 3610 

2-м.  

«стандарт»,    

корп. 3, 4 

2 2160 2280 2530 3210 

1-м.  

«комфорт»,    

корп. 1, 2 

2 3670 3910 4410 5770 

2-м.  

«комфорт»,    

корп. 1, 2 

2 2640 2790 3120 4000 

2-м.  2-к. 

«стандарт 

семейный»,   

корп. 3 

1 2640 2820 3190 4210 

Доп.место 3-

13 л. 

(климатолеч

ение) 

 750 790 870 1060 

Доп.место 

14-17 л. 

(климатолеч

ение) 

 1030 1100 1300 1750 

Доп.место с 

18 лет 

(базовое 

лечение по 

профилю) 

 1600 1650 1700 1800 

 


