
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОТДЫХУ   

сезон  2018 года 

ЯЛТА 

 

1. Отель  «Глория», Мисхор, г.Ялта 

Парк-отель, территория которого является частью знаменитого парка 

Чаир, расположен в 500 м от набережной Мисхора и в 70 м от моря. 

Уникальность данного места заключается в его климатических условиях, 

благоприятных для отдыха и лечения в любое время года. К услугам 

отдыхающих: кафе-бар, летнее кафе, СПА-центр (бассейн, финская сауна, 

инфракрасная сауна, парная, спелеокомната, различные виды массажей, а 

также программы по уходу за телом), охраняемая автостоянка. 

 Размещение: отель представляет собой ряд корпусов с великолепно 

оборудованными номерами. Номера оснащены всем необходимым для 

комфортного отдыха:  набор мебели, телевизор (спутниковое ТВ), 

кондиционер, посуда, электрочайник, душ, санузел, балкон; 

 Холодная и горячая вода круглосуточно;  

 Пляж: арендуемый мелкогалечный, в 70 м от отеля, оборудован 

теневыми навесами, шезлонгами, кабинками для переодевания; 

 Питание 3-х разовое по системе «шведский стол»; 

 Лечение: неспецифических заболеваний органов дыхания, 

периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

заболеваний желудочно-кишечного тракта.  

Дети принимаются с любого возраста. До 3-х лет размещаются за комм. 

плату (200 р.) 

Категория 

номера  

2018 

Кол-во 

номеро

в 

 стоимость  

основного места                     

 стоимость  

дополнительного места  

01.01–

31.05 

01.10–

31.12 

01.06–

30.06 

01.09–

30.09 

01.07-

31.08 

01.01–

31.05 

01.10–

31.12 

01.06–

30.06 

01.09–

30.09 

01.07

-

31.08 

 2-местный  

«стандарт » 
5 2250 3050 3200 

Скидка от осн. места - 

25% «полулюкс» 

«полулюкс-

студио» 

5 2600 3300 3500 

  



2. Санаторий «Ай-Петри», г. Ялта, п. Кореиз 

Санаторий «Ай-Петри» в Кореизе раскинул свои корпуса на берегу 

моря (100 метров до пляжа), на живописной территории старинного парка 18 

века, являющегося памятником садово-парковой архитектуры, у подножия 

самой впечатляющей вершины Южнобережья - горы Ай-Петри.  

 Размещение: в двух современных корпусах, которые могут 

принять 760 отдыхающих одновременно (385 номеров): 2-местный 1 

категория (18 м2), 2-местный 1 категория (18 м2) с кондиционером. Во всех 

номерах балкон с пластиковой мебелью. Оснащение: набор мебели,  

телевизор, холодильник, совмещенный санузел.  

Также имеются категории «Джуниор сьют», «Люкс», «Апартаменты». 

 Лечение: заболеваний органов дыхания (бронхиальная астма, 

хронический бронхит, хронический трахеит, состояние после пневмонии); 

заболеваний  верхних дыхательных путей (хронические фарингиты, 

тонзиллиты, ларингиты, риниты, синуситы); заболеваний нервной системы 

(неврозы, вегетососудистая дистония, хронический стресс, шейно-черепной 

синдром, астения, мигрень), заболеваний органов опоры и движения 

(артрозы, остеоартрозы, остеохондрозы).   

Cанаторий располагает современным медицинским оборудованием:  

аппараты для ингаляции и солевых ингаляций ; аппарат для электрофорэза и 

гальванизации,  для магнито и магниолазерной терапии, для вибрационного 

массажа легких, аппарат УЗИ и для КВЧ терапии, лампа Чижевского для 

аэроионотерапии, аппараты серии "МИТ" - для ультрфиолетового и 

лазерного облучения крови, а также аппараты  для кислородной, 

аэрозольтерапии терапии, аэроцветомузыкотерапии, для электросонтерапии; 

ванны комбинированные для лечебных ванн вихревых и массажных, души 

для циркулярного, восходящего, Шарко, струйного методов душа.  

Также в санатории есть плавательный бассейн. 

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

 Пляж: мелкогалечный протяженностью 450 метров с 

оригинальной теневой зоной (навесы). Расстояние до моря – 100 метров. 

Дети до 3-х лет размещаются исключительно под ответственность 

родителей.  

Категория 

номера 

2018 

Кол-во 

номеров 

 стоимость  

основного места                     

12.02-

30.04 

01.05-

15.06 

16.06-

30.06 

01.07- 

26.08 

27.08- 

05.09 

06.09-

25.09 

26.09-

31.12 

 2-м.  номер  

1-й категории  
2 1911 2106 2418 2640 2383 2538 2053 

2-м.  номер  

1-й категории 

с конд. 

2 2069 2263 2702 3192 2872 3045 2263 

Доп.место с 3 

лет 
 Скидка - 30 % 



 


