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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОТДЫХУ   

сезон  2018 года  

1. Отель «Ориго», г.Алушта 

Этот отель соответствует всем современным требованиям к комфортному элитному отдыху 

и располагает всем необходимым для отдыха и приятного времяпрепровождения, проведения 

семинаров и конференций. Отличительной особенностью отеля является европейский уровень 

обслуживания и интерьер номеров. 

• Размещение: трехэтажный современный особняк, выполненный в венгерском стиле, 

насчитывает 20 оборудованных номеров с евроремонтом: 1-но комнатный номер «стандарт» (20 

м2); 2-х местный 2-х комнатный номер «полулюкс» (30 м2); 2-х местный 2-х комнатный номер 

«люкс» (40 м2) .   

По предварительному согласованию возможно 1-местное размещение в номере.  

Во всех номерах – мягкая итальянская мебель, двуспальная кровать (номера «полулюкс», 

«люкс», «стандарт») или две раздельные кровати («стандарт»), телевизор, холодильник, мини-бар, 

телефон, балкон, кондиционер. Санузел (ванна, туалет, умывальник). 

• Лечение: за дополнительную плату предоставляется в санатории «Славутич» 

(граничит с отелем ). Вам предложат большой выбор услуг: аромотерапия, разнообразные виды 

массажа, фитнес, фито-купель.          

• В отеле имеется сауна (4-6 чел.) с небольшим бассейном, своя автостоянка и беседка с 

мангалом. 

• Пляж: оборудованный пляж  (500 м. от корпуса); 

• Питание: 3-х разовое (заказное меню, обслуживание официантами). 

Дети принимаются с любого возраста, до 7 лет без предоставления питания – бесплатно.            

Категория номера 

2018 

Кол-во 

номеров 

 стоимость  

основного места                     

 стоимость  

дополнительного места                          

01.05– 

30.06 

01.07– 

30.09 

01.10– 

31.12 

01.05– 

30.06 

01.07– 

30.09 

01.10– 

31.12 

 2-местный  

«стандарт»  

10 2100 2295 2050 1563 1700 1490 

2-местный 2-

комнатный 

«полулюкс» 

3 2400 2670 2300 1750 1850 1650 

2-местный 2-

комнатный 

«люкс» 

3 2550 2800 2400 1850 2050 1750 

 

2. Пансионат с лечением «Крымские Зори», г. Алушта 

Круглогодичный пансионат максимального автономного обеспечения с полным 

медицинским и реабилитационным комплексом.  Здесь Вас встретит весь комплекс сервиса, 

комфорт, тепло в любое время года независимо от сезона и капризов погоды. В пансионате есть 

все условия для проведения конференций, семинаров, бизнес- встреч и банкетов, а также 

современный тренажерный зал и бассейн. 

• Размещение: Два пятиэтажных здания современной архитектуры, соединенных 

переходом: жилой корпус и лечебный. Пансионат рассчитан на 90 комфортабельных номеров 

различных категорий. Во всех номерах: мягкая мебель, холодильник, телевизор (кабельное ТВ), 

телефон, система микроклимата. Wi-Fi на территории и в холе;  

• Лечение: медицинский центр располагает современным физиотерапевтическим 

кабинетом, диагностической аппаратурой, оборудованным ингаляторием, кабинетом 

ароматерапии, фитобаром. Кабинет водолечения оснащен гидромассажными ваннами, душами 



2 
 

(массажный, циркулярный, гидролазерный, душ Шарко). Оборудована соляная пещера. Имеются 

две бани – финская и римская.   

• Пляж: Собственный мелко галечный оборудованный пляж в 150 метрах от корпуса;  

• Питание: 3-х развое (заказное меню). 

Дети принимаются с любого возраста. Дети до 3 лет. (без места/ питания) – бесплатно. 

Категория 

номера 

2018 

Кол-во 

номеров 

 стоимость  

основного места                     

 стоимость  

доп. места с 12л./доп. места до 

12л.                      

01.01–

30.04 

01.10–

31.12 

01.05–

15.06 

16.09–

30.09 

16.06– 

15.09 

01.01–

30.04 

01.10–

31.12 

01.05–

15.06 

16.09–

30.09 

16.06– 

15.09 

 2-местный  

«стандарт 

«В»  

3 2050 2780 3050 1700/1000 1900/150

0 

1900/1600 

2-местный 2-

комн. «студио 

полулюкс» 

3 2180 2950 3280 1700/1000 1900/150

0 

1900/1600 

 

3. Отель «Сказка», г.Алушта 

Отель «Сказка» расположен на южном берегу Крыма, на побережье Черного моря, в 

живописном уголке между центральной набережной Алушты и курортной зоной «Профессорский 

уголок» на отрогах Крымских гор. На парковой территории — вечнозеленые растения: кипарисы, 

кедры, сосны, глициния, которые насыщают воздух благотворными фитонцидами. 

• Размещение: более 80 комфортабельных номеров различных категорий (стандарт, 

полулюкс, люкс, бизнес-класс) с видом на море или горы. Все номера оснащены эко-мебелью, 

европейской сантехникой, телевизорами, телефонами, холодильниками, кондиционерами, 

электрическими чайниками и многим другим. Стандарт «А» (19 м2) - вид на море, Полулюкс (25-

31 м2) - вид на море или горы, наличие раскладного мягкого дивана. Во всех перечисленных 

номерах имеется балкон – 2,5 м2; 

• Пляж: 300-350 метров от отеля собственный, прекрасно оборудованный мелко-галечный 

пляж, с пластиковыми шезлонгами и детской песочницей (осуществляется бесплатный подвоз по 

графику). 

• Питание: 3-х разовое питание - завтрак «шведский стол», обед и ужин комплексное 

меню.  

Дети принимаются с любого возраста. До 7 лет стоимость размещения на 

дополнительном месте с питанием _____ р. в кассу санатория. 

Категория номера  

2018 

Кол-во 

номеров 

 стоимость  

основного места                     

 стоимость  

дополнительного места                         

01.06 – 

30.06                        

16.09 – 

15.10 

01.07 – 

20.07                        

26.08 – 

15.09 

21.07 – 

25.08            

01.06 – 

30.06                        

16.09 – 

15.10 

01.07 – 

20.07                        

26.08 – 

15.09 

21.0

7-

25.0

8 

 2-мест.  

«стандарт  «А»  

1 2450 2850 3100 Скидка (до 12 лет) - 50% 

Скидка (12 лет и старше) 

- 30% 2-мест. «стандарт  «С» 

2-местный полулюкс» 

5 2750 3100 3350 

 

 

http://www.hotelskazka.com/ru/rates/
http://www.hotelskazka.com/ru/rates/
http://www.hotelskazka.com/ru/rates/
http://www.hotelskazka.com/ru/rates/
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4. Отель «Красный Мак», г.Алушта 

Отель «Красный Мак» представляет собой экстравагантное здание в стиле старинного 

замка, расположена на центральной набережной города Алушта, возле знаменитой арки – Ротонда. 

Во дворе ухоженная территория с альпийской горкой, зеленый газон, детская площадка 

(песочница, качели), столы для отдыха, мангал для жарки шашлыков, стоянка для машины; 

• Размещение: Номера отеля оснащены всем необходимым для комфортного отдыха: 

кровать с ортопедическим матрацем, необходимая мебель, телевизор (спутниковое ТV), 

холодильник, кондиционер, душ, санузел, круглосуточное водоснабжение (горячая и холодная 

вода), посуда, электрический чайник, балкон с видом на море или горы; 

• Питание - 3-х разовое, по заказному меню; 

• Мелкогалечный пляж в 50 м от отеля, оборудован теневыми навесами, шезлонгами, 

кабинками для переодевания. 

Этот отель соответствует всем современным требованиям к комфортному отдыху и 

располагает всем необходимым для отдыха и приятного времяпрепровождения. 

Дети принимаются с любого возраста.  

Категория номера 

 

Кол-во 

номеров 

 стоимость  

основного места                     

 стоимость  

дополнительного места                          

 2-местный  

«улучшенный»  

10 2200 Дети до 6 лет – 200 без питания 

Дети 6-12 лет – со скидкой 
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5. Санаторий «Утёс», г. Алушта, п. Утес  

Санаторий расположен в живописном уголке у самого берега моря на мысе Плака. 

Территория здравницы - 16 га, из которой 8 га – это парк-памятник садово-парковой культуры 

XIX века.   

• Размещение: 2-местный «стандарт» (13-14 м2): душевая кабина или ванна, туалет, 

умывальник, индивидуальный кондиционер, телевизор, холодильник; 2-местный  2-комнатный 

улучшенный «стандарт» (13-14 м2): душевая кабина или ванна, туалет, умывальник, 

индивидуальный кондиционер, телевизор, холодильник; 2-местный  2-комнатный  номер «люкс» 

корпус №2 (25 м2): телевизор, холодильник, телефон, кондиционер, 2-спальная кровать, 

раскладной диван, санузел, фен; 

• Лечение: 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». 

• Подача горячей и холодной воды – круглосуточно; 

• Питание: 3-х разовое питание «шведский стол», диетпитание; 

• Пляж: собственный мелкогалечный, оборудованный (навесы, лежаки, раздевалки) с 

лодочной станцией, медицинским пунктом и спасательной станцией. Расстояние от корпусов до 

моря: 1 и 2 корп — 50 м, 3 и 4 корп — 150 м. Открытый бассейн с подогревом. 

Дети принимаются с 3-х лет. Дети 3-6 г. (без места/ питания) коммунал. платеж– 300 руб. в 

сут. 

Категория номера 

2018 

Кол-во 

номеро

в 

 стоимость  

основного места                     

01.03-30.04 

01.11-30.12 

01.05-09.06  

01.10-31.10 

10.06-05.07 

11.09-30.09 

06.07-10.09 

 2-м.  «стандарт»,  горы 

корп. 1 

2 2200 2500 2950 3300 

2-м.  «стандарт»,   море 

корп. 1 

2 2300 2600 3100 3500 

2-м. 2-к. улучшенный», 

горы, корп. 1 

2 2300 2600 3300 3600 

2-м. 2-к. улучшенный», 

море, корп. 1 

2 2400 2700 3400 3800 

Доп.место 3-6 л.  1150 1300 1400 1600 

Доп.место 7-12 л.  1400 1800 1900 2200 

Доп.место 13 л. и взр.  1700 2200 2400 2700 

2-м. 2-к. «комфорт»,   

горы к. 2 

2 2500 2800 3500 4200 

2-м. 2-к. «комфорт»,   

море к. 2 

2 2600 2900 3600 4300 

Доп.место 3-6 л.  1200 1600 1800 2200 

Доп.место 7-12 л.  1700 2200 2400 3100 

Доп.место 13 л. и взр.  2100 2700 2900 3700 

 


