Дорогие друзья!
Коллектив ООО «Таврическая туристическая компания» приветствует Вас в сезоне 2010 года.
Наша компания более 11 лет успешно
работает
в
направлении
приема
и организации отдыха в Крыму и
Украинских Карпатах.
Имея богатый опыт в туризме, мы
гарантируем качество, надежность и

профессионализм в организации отдыха
и приема туристов, порядочность и
лояльность в работе с партнерами.
С удовольствием хотим предложить Вам
наши услуги в организации конференц –
мероприятий, поощрительных туров,
корпоративных и спортивных сборов.
Особое направление нашей работы –
детский отдых. Ежегодно по линии
компании
оздоравливается
более
двух тысяч ребят из экологически

Спектр наших услуг
разнообразен и включает:
• прием и размещение;
• транспортное обслуживание;
• VIP – обслуживание;
• экскурсионные программы;
• разнообразные виды активного отдыха
(дайвинг, охота, рыбалка);
• индивидуальные программы отдыха;
• эксклюзивные экскурсии и
• развлекательные программы;
• услуги охраны;
• услуги сопровождения.
Надеясь на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество, мы приложим все усилия, чтобы и в дальнейшем радовать Вас новыми продуктами и направлениями.
С искренними пожеланиями благополучия
и процветания, коллектив
ООО «Таврическая туристическая компания».

неблагоприятных регионов Украины.
Осознавая большую ответственность,
мы тщательно подходим к выбору баз
размещения и отдаем предпочтение
нашим
постоянным
партнерами.
При этом, мы всегда с интересом
воспринимаем новинки туристического
рынка и готовы к расширению контактов.
В этом году мы открываем для Вас новое
направление отдыха - Азов.

Содержание
VIP

2

Курортный отель «Пальмира – Палас» (Крым, г.Ялта) ....................................... 2
Гелиопарк «Сосновая роща» (Крым, г.Ялта) ....................................................... 3
Отель «Ореанда» (Крым, г.Ялта) ......................................................................... 4
Гостиничный комплекс «Таврия» (Крым, Большая Ялта, п.Олива) ....................... 5
Отель «Риксос» (Карпаты, г.Трускавец) .............................................................. 6
г.Львов, Отель «Леополис» ................................................................................ 7

Крым - Большая Ялта

8

Гурзуфский комплекс «Пушкино» (г.Ялта, пгт.Гурзуф) ...................................... 9
Отель «1001 ночь» (г.Ялта, пос.Кореиз) ............................................................ 10
Санаторий «Пограничник» (г.Ялта, пос.Ливадия) ........................................... 11
Санаторий «Черноморье» СБУ (г.Ялта, пос.Ливадия) ....................................... 12
Пансионат «Прибрежный» (г.Ялта, пос.Отрадное) ....................................... 13
Санаторный комплекс «Зори Украины» (г.Ялта, пгт.Симеиз-2) ........................ 14
Санаторий «Южнобережный» (Большая Ялта, г.Алупка)............................... 15
Парк-отель «Марат» (г.Ялта, пгт.Гаспра) ........................................................... 16
Пансионат «Времена года - Ялта» (г.Ялта) ....................................................... 17
Отель «Бристоль» (г.Ялта) ................................................................................ 18
Туристско-оздоровительный комплекс «Левант» (г.Ялта) ................................ 19
Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» (г.Ялта) .......................................... 20

Крым - Большая Алушта

21

Санаторий «Алуштинский» (г.Алушта) ............................................................ 22
Пансионат с лечением «Крымские Зори» (г.Алушта) ........................................ 23
Пансионат «Легенда карпат» (г.Алушта, п.Малореченское) ........................ 24
Курорт-отель «Демерджи» (г.Алушта) ......................................................... 25
Отель «Арго» (г.Алушта, п.Малореченское) ...................................................... 26

Крым - Западное побережье

27

Санаторий «Черноморец» (с.Песчаное, Бахчисарайский район) .................. 27
Санаторий «Саки» (г.Саки) .............................................................................. 28
Санаторий «Полтава-Крым» (г.Саки) ............................................................ 28
Санаторий Сакский ЦВКС им. Пирогова (г.Саки) ......................................... 29

Крым - Детский отдых

30

Детский лагерь «Мандарин» (пос. Песчаное) ................................................................ 30
Международный Детский Центр «Артек» (пос. Гурзуф) ................................................. 30
Детский оздоровительный лагерь «Огонек» (г. Евпатория) ......................................... 30
Детский лечебно-оздоровительный центр «Кристалл» (г.Алушта) ........................... 31
Санаторий матери и ребенка «МИР» (г.Евпатория) ....................................................... 32
Пансионат «Лучезарный» (пос.Николаевка, Симферопольский район) ...................... 32
Детский санаторий «Евпатория» СБУ (г.Евпатория) .................................................... 33

Крым - Севастополь - Балаклава - Дельфинотерапия

34

Отель «Даккар» (г.Севастополь, г.Балаклава) ................................................................. 35

Крым - Феодосия

36

Пансионат «Крымское приморье» (г.Феодосия, пос.Курортное) .................................. 37

Азовское море

38

Карпаты

39

ЛОК «Солнечная Долина» (Свалявский р-н, курорт «Солнечное Закарпатье») ...... 40
Гостинично-оздоровительный центр «Квеле-Поляна» (Свалявский р-н, с.Поляна) ...... 41
База отдыха «Воеводино» (Перечинский р-он, с.Турья Пасека) ....................................... 42

Трускавец / Хмельник

43

Санаторий «Весна» (г. Трускавец) ..................................................................................... 44
Санаторий «Кристалл», «Алмаз» (г. Трускавец) ............................................................ 45
Санаторий «Хмельник» (г.Хмельник) ............................................................................. 46

Зарубежные туры

47

Египет ................................................................................................................................ 47
Чехия - Прага ..................................................................................................................... 48
Чехия - Карловы Вары ........................................................................................................ 49
Турция ............................................................................................................................... 50
English
Наши постоянные партнеры, не вошедшие в каталог:
Санаторий «Жемчужина» (г.Ялта. пгт.Гаспра)
Санаторий «Форос» (г.Ялта. пгт.Форос)
Санаторий «Южный» (г.Ялта. пгт.Форос)
Дом творчества ученых «Кацивели» (г.Ялта)
Санаторий «Курпаты» отделение «Дружба» (г. Ялта, пгт.Гаспра)
Пансионат «Море» (г.Алушта)
Санаторий «Утес» (г.Алушта, п.Утес)

Курортный отель

«Пальмира-Палас»
Большая Ялта, пгт .Курпаты

Ðàññòîÿíèå:
Äî öåíòðà г.ßëòà - 8 êì.
Äî àýðîïîðòà г.Ñèìôåðîïîëü - 105 êì.
Äî æ/ä âîêçàëà г.Ñèìôåðîïîëü - 90 êì.
Äî ìîðÿ - 100 ì.
Ïëÿæ: ñîáñòâåííûé, ãàëå÷íûé,
áëàãîóñòðîåííûé,
ñïóñê íà ëèôòå.
Äåòè: 0-12 ëåò
Ïàðê: âå÷íîçåëåíûé, ñòàðèííûé.
Общая информация
«Пальмира-Палас» является одним из
новых отелей европейского уровня на
южном побережье Крыма. «ПальмираПалас», где главным является наслаждение отдыхом, приятно удивит Вас своим обширным спектром услуг и процедур, изящностью обстановки и царящей
в воздухе безмятежностью. Роскошный
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отель с изумительной архитектурой расположен в великолепном
парке, наполняющем воздух ароматами Крымской флоры.
Дополнительная информация
Размещение производится в уютных, роскошных, строгих и романтических номерах, а также в номерах, адаптированных для людей
с ограниченными возможностями
передвижения; с видом на море,
горы, парк. Смена белья ежедневно.
Размещение
2-местный (1-комн), полулюкс студия, люкс (2-комн), апартаменты.
Телевизор, телефон, выход в интернет, мини-бар, сейф, кондиционер.

Таврическая Туристическая Компания

Питание
Завтрак по типу «шведский стол», круглогодично, обед и ужин — «шведский стол» или континентальное меню зависимо от
сезона. Тип питания на отдыхе можно заказать при
бронировании (возможны
варианты завтрака, полупансиона или полного пансиона). При проведение
различных конференций
и семинаров, в стоимость
номера обязательно входит завтрак.
Водоснабжение
Холодная и горячая вода
постоянно.

Медицинские услуги
Услуги SPA-центра, ревитализация, бальнеология и грязелечение,
ванны: морские, ароматические (розмарин, валериан, шалфей, лаванда, роза и другие),
йодо-бромные, раздражающие
(скипидарные), вихревые, турбо,
жемчужные (пузырьковые), подводный душмассаж, водное вытяжение; души: Шарко, Шотландский, Циркулярный,
Восходящий. Ортопедия,
травматология,
пульмонология, Физиотерапия,
Бальнеотерапия,

Механотерапия,
комплекс банных
культур.
Пляж
Теневая зона, зонтики,
шезлонги,
матрасы, пляжные
полотенца, душ,
медпункт.
Бассейн
Открытый с морской водой, закрытый с пресной водой.
Спорт
Детская комната,
фитданс,
тренажерный зал, водные виды спор-

та, сквош корт,
аэробика, миниаквапарк в бассейне,
сауна,
стрейчинг, пилатес, йога.
Сервис
Фито-бар, клуб,
кальянный бар,
pool бар, лобби
бар, конференцзал, автостоянка, салон красоты, панорамный лифт, поднос багажа, ресторан, открытая
площадка,
SPA-центр.

В стоимость
включено
Проживание, питание в соотв. с
выбранной категорией, пользование
пляжем и бассейном, тренажерным
залом, посещение
комплекса банных
культур,
поднос
багажа при заезде
и выезде.
Документы
Паспорт, для детей – свидетельство о рождении.
Расчетный час
Заезд - 15.00,
выезд - 12.00.

< Вернуться к Содержанию

Гелиопарк

«Сосновая роща»
Крым, Большая Ялта, пгт .Гаспра-2

Расстояние:
До центра г.Ялта - 10 км.
До аэропорта г.Симферополь - 105 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 95 км.
Пляж: свой, закрытый, мелкогалечный.
Расстояние до пляжа - 50 м.
Дети: 2-12 лет.
Парк: вечнозеленый, старинный.
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
Территория «Сосновой рощи» составляет часть уникального парка «Чаир», где
сосны растут у самого берега моря, создавая неповторимый климат, который
широко используется в лечебных целях.
Номерной фонд отеля – 119 мест, которые находятся в трех спальных корпусах
повышенной комфортности.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
Единственный отель на ЮБК с
системой обслуживания «Все
включено». Дети до 2 лет размещаются только при обязательной оплате детской кроватки.
Ðàçìåùåíèå
1-2-3-х местные номера со всеми удобствами (ванная комната,
туалет, умывальник), телевизор,
телефон, фен, холодильник,
кондиционер, балкон. Одноместные номера во втором корпусе с
видом на горы без балкона.
Ïèòàíèå
3-х разовое, шведский стол в
ресторане отеля, по желанию
или по назначению врача - заказное, диетическое.

Таврическая Туристическая Компания

Âîäîñíàáæåíèå
Холодная и горячая
вода постоянно.
Ëå÷åáíûé ïðîôèëü
Заболеваний
дыхательной,
сердечнососудистой,
нервной
систем,
опорно-двигательного
аппарата, органов кровообращения.
Ìåäèöèíñêèå óñëóãè
SPA-центр, ультразвуковое
исследование,
стоматология,
иглоукалывание,
кишечное
орошение, косметология, редкий вид исследований, электрофизи-

отерапия, гидроколонотерапия, стоунтерапия,
герудотерапия, иммунологические исследования, гидромассаж, мануальная терапия, лечение
простаты,
биохимические исследования, кабинет парафинолечения, гастроэнтерологии, эндаскопии,
урологии, рентгеноскопии.
Áàññåéí
Закрытый с
морской водой.

Ïëÿæ
Навесы, лежаки, шезлонги, раздевалки, зонтики, душ, спасательная станция.
Ñïîðò
Тренажерный зал, теннисный
корт, бильярд, настольный теннис, волейбольная и баскетбольная площадки.
Ñåðâèñ
Сауна, солярий, зимний сад, детская игровая комната, детская
площадка, кинозал, экскурсионное бюро, конференц-зал, ресторан «Чаир», бар «Оливия», летнее кафе «Итальянский дворик»,
гриль-бар «Приют рыбака», детское кафе «Дельфиненок», фитобар, библиотека, обмен валют.

В стоимость
включено
Проживание,
полный
пансион в ресторане
«Чаир», лечение (кроме
платных услуг), пользование бассейном, сауной,
тренажерным залом, солярием, библиотекой.
Äîêóìåíòû
Паспорт,
санаторнокурортная карта, для детей – свидетельство о
рождении и справка об
эпидокружении и прививках.
Ðàñ÷åòíûé ÷àñ
Заезд -14.00, выезд -12.00

< Вернуться к Содержанию
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Г О С ТИНИ Ц А

«Ореанда»

Крым, г.Ялта, Набережная

Расстояние:
До центра г. Ялта - 500 м.
До аэропорта г.Симферополь - 95 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 80 км.
Пляж: собственный, галечный, благоустроенный.
Расстояние до пляжа - 20 м.
Общая информация
Отель расположен на набережной г. Ялты, вблизи Приморского парка. Корпуса отеля выстроены в стиле русского классицизма. Отель является элитным местом отдыха и
бизнес встреч.
Дополнительная информация
Гостиница «Ореанда» предлагает 114 комфортных номеров с
элегантными интерьерами и великолепными видами на горную гряду вокруг Ялты или сияющую гладь Черного моря.
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Таврическая Туристическая Компания

Размещение
1-2-местные номера, полулюкс, люкс,
апартаменты.
В номерах: ванная комната (душевая
кабинка, умывальник), мини-сейф,
мини-бар, телевизор, телефон, балкон, центральное кондиционирование,
система шумо- и пылезащиты, итальянская мебель, спутниковое телевидение,
доступ в систему Интернет.
Питание
Полупансион (завтрак, ужин), ресторанное.
Водоснабжение
Горячая и холодная вода постоянно.

Бассейн
Открытый и закрытый с морской
водой.
Пляж
Лежаки, шезлонги с мягкими матрасами, зонты, раздевалки, душевые кабины.
Спорт
Фитнес-центр, тренажерный зал,
боулинг-центр, солярий, русская и
турецкая бани, римская парная.
Сервис
Конференц-залы, кафе- бар на
пляже, ночной клуб «Матрица», автостоянка, ресторан, камера хранения, парикмахерская, брониро-

вание ж/д билетов, казино «Ореанда», кинотеатр.
В стоимость включено
Проживание с завтраком и ужином,
посещение открытого и закрытого
бассейнов, тренажёрного зала, турецкой бани, пляжа, поднос багажа.
Документы
Паспорт, для детей свидетельство о
рождении и справка об эпидокружении и прививках.
Расчетный час
Заезд – 13.00.
Выезд - 12.00.

< Вернуться к Содержанию

Г о с т и н и ч н ы й к о м п л е кс

«Таврия»

Крым, Большая Ялта, п.Олива

Расстояние:
До центра г.Ялта - 35 км.
До аэропорта г.Симферополь - 130 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 120 км.
Пляж: собственный, мелкогалечный
благоустроенный.
Расстояние до пляжа - 50-500 м.
Дети: 0-5 лет.
Общая информация
Гостиничный комплекс «Таврия» расположен на берегу Черного моря в поселке Олива у подножья горы Ифигения - комплексного памятника природы. ГК «Таврия» - это
уникальная возможность укрыться от шума
большого города и провести свой отдых в
атмосфере уюта и тишины.

Таврическая Туристическая Компания

Дополнительная информация
Комплекс состоит из трех зданий и располагает 30 номерами различной категории
комфортабельности. А - номер с видом на
море, В - номер с видом на горы.

Размещение
Корпус Люкс-1 (3 этажа) – 700 м. от
моря. Номера:
стандарт, полулюкс,
люкс и люкс-дуплекс.
Корпус Люкс-2 (4 этажа) – 500 м. от
моря. Панорамные номера категории
делюкс, апартаменты и Президентский
Апартамент.
Коттедж (2 этажа) – 50 м. от моря.
Номера: студио.
Во всех номерах - горячая вода, индивидуальная система кондиционирования,
холодильник, минибар, фен, телевизор.

Питание
Полупансион (завтрак,
обед), все корпуса имеют
свои рестораны.

Спорт

Водоснабжение
Холодная и горячая вода постоянно.

крытый), бильярд, баня.

Бассейн
Крытый, панорамный
с пресной водой.

Пляж
Шезлонги, широкие
навесы, пляжный
грильбар, миниаквапарк,
детский городок,
медпункт.

Бассейн, фитнесс-центр, теннисные корты (открытый и
Сервис
Массажный и косметологический кабинеты, мини-кинозал,
библиотека, ресторан, бар,
гриль-бар на пляже, барбекюзоны, конференц-зал, бизнесцентр, детская комната, детская площадка, услуги прачечной, водные аттракционы,
охраняемая автостоянка.

В стоимость включено
Размещение в номере выбранной категории, питание полупансион (завтрак, обед), бассейн, тренажерный зал, бильярд,
теннисные
корты,
пользование детской комнатой; трансфер по территории
гостиничного комплекса «Таврия», автостоянка, бесплатный прокат DVD-фильмов.
Документы
Паспорт, для детей – свидетельство о рождении.
Расчетный час
Заезд – 13.00.
Выезд – 12.00.

< Вернуться к Содержанию
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К у р о р т н ы й к о м п л е кс

«Риксос»

Карпаты, Львовская обл, г.Трускавец

Расстояние:
До центра г.Трускавец - 1 км.
До аэропорта г.Львов - 105 км.
До ж/д вокзала г.Трускавец - 3 км.
Мин. вода: «Нафтуся»
(слабоминерализованная вода с
высоким содержанием органичных
веществ нефтяного происхождения).
Дети: 0-12 лет.

Общая информация
Отель «Риксос» расположен недалеко от центра города Трускавца – всемирно известного бальнеологического курорта, уютно спрятавшегося среди вековых карпатских лесов Западной Украины. Удачное внешнее архитектурное решение обеспечивает комфорт внутри, а окружающий пейзаж не
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может не радовать глаз. Общая площадь
гостиничного комплекса - 57 460 кв.м.
Дополнительная информация
В отеле - 370 комфортабельных Оформление всех номеров и внутренних интерьеров
выдержано в корпоративном стиле Риксос
и в тоже время имеет свою уникальную
особенность. В каждом номере: мини-бар,
спутниковое телевидение, телефоном (в
номере и в ванной), система кондиционирования и обогрева воздуха, электронный
сейф, ковровое покрытие, ванная комната с ванной, туалет, фен, возможность беспроводного подключения к Интернету. Обслуживание комнат – круглосуточно.

Размещение
2-местный
стандарт,
2-местный
улучшенный, полулюкс, панорамный люкс,
люкс, апартаменты.

Таврическая Туристическая Компания

Питание
Завтрак, полупансион, полный
пансион в основном ресторане,
шведский стол.
Водоснабжение
Холодная и горячая вода постоянно.
Лечебный профиль
Лечение и реабилитация болезней желудочно–кишечного тракта, дыхательной системы и обмена веществ, хронические гинекологические и урологические заболевания, патология позвоночника
и суставов.
Медицинские услуги
Для проведения диагностики, лечения, реабилитации и оздоровле-

ния разработаны и осуществляются такие основные медицинские программы: терапевтическая, урологическая,
гинекологическая, андрологическая, кардиологическая,
программа
нормализации
обмена веществ, программа
по неврологии, программа
по травматологии, скринингдиагностика по возрасту.

Бассейн
Закрытый, миниаквапарк.
Спорт
Теннисный корт, боулинг,
бильярд, тренажерный зал,
фитнесс-центр.
Сервис
SPA-центр, салон красоты,

бани, сауны, солярий, детский клуб, парикмахерская,
ночной клуб, конференц-зал,
ресторан à la carte, лоббибар, витамин-бар.
В стоимость включено
Проживание,
завтрак
–
«шведский стол», пользование фитнесс-центром (бассейн, тренажерный зал, сауна), пользование бюветом
минеральных вод, первая
консультация терапевта в медицинском центре, паркинг.

Документы
Паспорт, для детей свидетельство о рождении.
Расчетный час
Заезд – 14.00. Выезд – 12.00.

< Вернуться к Содержанию

ОТЕЛЬ

Львов

«Леополис»
г. Львов

Львов - это жемчужина Европы, столица Галиции, город, сумевший
сохранить свой древний облик и свою душу
на протяжении семи веков. Неповторимая красота этого города, внесенного в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО, незабываемы его зеленые улицы,
театры, клубы, маленькие уютные кафе, приветливые жители...
Занимая выгодное географическое положение, Львов всегда был
любим туристами из

разных стран, а в последние годы, туристическая инфраструктура
стала стремительно развиваться. Строятся новые и обновляются старые гостиницы, рестораны, кафе, казино...
Окрестности
Львова
изобилуют историческими, архитектурными, сакральными памятниками разных религий. Экскурсия по окрестностям
Львова доставит истинное наслаждение даже
человеку, не слишком
интересующемуся историей.

Таврическая Туристическая Компания

Расстояние:
До центра - 100 м.
До аэропорта г.Львов - 12 км.
До ж/д вокзала г.Львов 4 км.
Дети: 0-12 лет.

Общая информация
Самым изысканный и респектабельный в городе Львове
является отель «Леополис», в
центре древнего Львова всего в нескольких шагах от площади Рынок, представляет собой прекрасный пример возрождения города. Львовский
оперный театр, костел Иезуитов и Латинский кафедральный собор, городская Ратуша,
Армянская церковь и много

других уникальных памятников находятся на расстоянии
пешей прогулки от отеля, благодаря чему он является идеальным местом, откуда можно начать знакомство с этим
замечательным городом.
Дополнительная информация
Дети в возрасте до 12 лет проживают бесплатно в комнате
родителей без дополнительной кровати.
Размещение
Номерной фонд составляет 43
комнаты: 18 Улучшенных номеров, 22 полулюкса, 2 Люкса, Люкс «Король Данило». В
каждом номере есть: спутниковое телевидение, доступ в
Интернет, Wi-Fi, отдельная те-

лефонная линия, индивидуальная система кондиционирования, электронная система
безопасности, сейф, минибар. Комнаты с ковровым покрытием или с классическим
деревяным паркетом.
Питание
Два ресторана – «Светлица Льва» и «Погребок Льва»,
в меню которых блюда европейской и украинской кухонь.
Водоснабжение
Холодная и горячая вода круглосуточно
Сервис
Круглосуточное
обслуживание номеров, ресторан, бар,
лобби-бар, библиотека, услуги консьержа, почтовые услу-

ги, бизнес-центр, услуги секретаря и переводчика, курьерские услуги, машина с
шофером и оренда транспорта, хранение багажа, банкомат, ежедневная уборка комнат, услуги стирки/химчистка.
В стоимость включено
Проживание, завтрак, бесплатный трансфер с аэропорта рейсовым автобусом отеля
Леополис.
Документы
Паспорт, для детей – свидетельство о рождении
Расчетный час
Заезд - 14.00
Выезд - 12.00.

< Вернуться к Содержанию
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Природное богатство Крыма
• Никитский Ботанический сад.
• Мраморная и Красная пещеры.
• Алуштинское форельное хозяйство.
• Канатная дорога на Ай-Петри.
• Водопад Учан-Су.

Историко-архитектурные памятники
• Дворцово-парковые ансамбли в Алупке, Ливадии, Массандре.
• Севастополь: Херсонес, Панорама, Диорама.
• Балаклава: крепость Чембало.
• Судак - Генуэзская крепость.
• Бахчисарай: Ханский дворец, Успенский монастырь.
• Пещерные города - Чуфут-Кале, Мангуп-Кале.
• Форос - Форосская церковь, Байдарские ворота.
• Ласточкино гнездо г.Ялта
• Дом-музей А.П. Чехова г.Ялта.

Развлекательный Крым
• Аквапарк г.Алушта.
• Театр морских животных «Акватория», г.Ялта.
• Музей под открытым небом «Поляна сказок» г.Ялта.
• Ялтинский Зоопарк «Сказка».
• Винзаводы «Массандра», «Инкерман», дегустация и посещение.
• Морские прогулки на яхте.

Таврическая Туристическая Компания

Потрясающий

Крым

Таблица расстояний
«Крым это медаль на груди Земли»
Пабло Неруда

Алушта
83

Бахчисарай

90

85

Белогорск

138

131

140

Уникальный уголок земного шара, где удивительным
образом сочетаются прекрасная природа, мягкий
климат, целебный воздух и воды ласкового моря.
Горные ландшафты, реликтовые растения, богатая
история, переплетение культур и национальностей.
Бесконечные возможности для познания, оздоровления тела и духа, масса положительных эмоций,
новые знакомства и незабываемые встречи.

Джанкой

109

102

11

100

Евпатория

246

256

171

236

282

155

148

157

56

97

292

90

83

92

105

19

263

110

128

45

130

176

93

301

193

74

45

38

47

93

64

218

110

45

83

Симферополь

93

142

57

133

168

153

189

149

214

104

Судак

176

169

178

156

67

349

117

86

160

131

235

148

158

73

138

184

98

194

165

203

120

55

251

41

86

133

179

150

287

196

131

80

86

134

217

Керчь
Красноперекопск
Саки
Севастополь

Черноморское
Феодосия
189

Ялта

< Вернуться к Содержанию
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«Пушкино»

Большая Ялта, пгт .Гурзуф

Расстояние:
До центра г. Ялта - 15 км.
До аэропорта г. Симферополь - 85 км.
До ж/д вокзала г. Симферополь - 70 км.
Пляж: собственный, мелкогалечный, благоустроенный
Расстояние до пляжа - 100 м.
Парк: вечнозеленый, старинный.
Дети: с 3-х лет.

Общая информация
Отделение «Пушкино» — отдых с лечением для VIP туристов.
Комплекс расположен в парковой зоне в 2-3-х минутах ходьбы от моря. Корпус находится на территории ландшафтного парка-памятника садово-парковой архитектуры начала XIX
века. Рядом с корпусом находится дом генерала Раевского, а
ныне музей А. С. Пушкина, где в 1820 году в гостях у Раевских
жил великий поэт.

Таврическая Туристическая Компания

Дополнительная информация
Круглогодичная здравница общетерапевтического
профиля на 100 к/мест, 6-ти этажный корпус.
Размещение
Номера повышенной комфортности, двухкомнатные и
трехкомнатные номера класса «Полулюкс» и «Люкс»
с прекрасным видом на море, на гору Аю-Даг. Все
номера кондиционированы, с лоджиями.
Питание
3-х разовое, обслуживание официантами.
Водоснабжение
Холодная и горячая вода постоянно.
Лечебный профиль
Заболевания органов верхних дыхательных путей
нетуберкулезного характера, заболевания нервной и
сердечно-сосудистой системы.

Медицинские услуги

Сервис

Климатолечение, массажи, диетиче-

VIP-зал,

ское питание, фармакотерапия, УЗИ-

комната отдыха, турецкая

исследования, гидроколоно-терапия,

баня, парковка.

ультразвук, магнито-терапия, микро-

В стоимость включено

волновая терапия, ингаляция.

Трехразовое

Пляж

пользование бассейном,

Теневые навесы, лежаки, раздевалки.

пляж.

Бассейн

Документы

Крытый

плавательный

бассейн

с

конференц-зал,

питание,

Паспорт, для детей – сви-

подогреваемой морской водой.

детельство о рождении.

Спорт

Расчетный час

Бассейн, сауна, тренажерный зал,

Заезд - 14.00.

фитобар.

Выезд - 12.00.

< Вернуться к Содержанию
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ОТЕЛЬ

«1001 ночь»
г.Ялта, п.Кореиз

Расстояние:
До центра г.Ялта – 15 км.
До аэропорта г.Симферополь – 110 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь – 100 км.
Пляж: арендованный, галечный , благоустроенный.
Расстояние до пляжа - 900 м, доставка микроавтобусом.
Дети: 0–12 лет.
Парк: общекурортный.

Общая информация
Отель располагается в одном из самых красивых уголков Южного берега Крыма – Мисхоре, который считается самым теплым и привлекательным на побережье.
Знаменитый Мисхорский парк расположен в 300 м. от
корпусов отеля.
Дополнительная информация
Пятиэтажный корпус рассчитан на 58 2-местных номеров, предоставление детской кроватки оплачивается дополнительно. Смена белья и махровых изделий произво-
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дится каждые три дня. Доставка багажа в номер при заезде
и выезде гостей осуществляется персоналом отеля.

Размещение
1-2-комнатные
стандартные
номера, номера категории полулюкс и люкс, апартаменты.
В номере с/узел (ванная, туалет, умывальник, в апартаментах – биде), телевизор, холодильник, кондиционер, балкон
с мебелью. Все номера оснащены телефонами с прямым выходом на междугороднюю связь.
Питание
3-разовое «шведская линия»,
полный пансион, ресторанное.

Водоснабжение
Холодная и горячая вода постоянно (автономная газовая
котельная).
Лечебный профиль
Сердечно-сосудистая
система, нервная система, заболевания верхних дыхательных
путей, заболевания опорнодвигательного аппарата.
Медицинские услуги
Лечебные процедуры предоставляются на базе Курортного отеля «Гелиопарк «Сосновая
роща».
Пляж
Шезлонги, зонтики, пляжные
полотенца, душ, туалет, мед-

пункт, детская площадка, бар, лодочная станция, прокат принадлежностей для дайвинга.

Бассейн
Открытый.
Спорт
Тренажерный
зал,
бильярд,
сауна, детская игровая площадка.
Сервис
Восточная кофейня, бар у открытого бассейна, кальян-бар, SPA
– комплекс, салон красоты, экскурсионные услуги, сейф, автостоянка.
В стоимость включено
Проживание, питание, тренажерный зал, бильярд (с 9:00 до
14:00 – бесплатно, с 14:00 – за

дополнительную плату), сауна (с 10:00 до
21:00 – бесплатно, с
21:00 – за дополнительную плату), арендуемый пляж.
Документы
Паспорт,
санаторнокурортная карта, для
детей – свидетельство о рождении и
справка об эпидокружении и прививках.
Расчетный час
Заезд – 14.00.
Выезд – 12.00.
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«Пограничник»
Большая Ялта, пгт .Ливадия

Расстояние:
До центра г. Ялта - 3 км.
До аэропорта г. Симферополь - 100 км.
До ж/д вокзала г. Симферополь - 85 км.
Пляж: ссобственный, мелкогалечный.
Расстояние до пляжа - 1 км.
Дети: 3-16 лет.
Парк: старинный.
Общая информация
Расположен в курортной зоне п.Ливадия.
По соседству находится Ливадийский дворец – бывшая летняя резиденция императора Николая II. Дворец в Ливадии
окружен великолепным парком, который
является памятником садово-парковой
архитектуры XIX века, в тени которого
могут отдыхать гости санатория.

Дополнительная информация
Дети принимаются с 3-х лет. Скидки
детям с 3-х до 7-ми лет - на дополнительном месте - 50%, с 8-ми до 16-ти
лет – 20%.
Размещение
6-этажный спальный корпус. Номера
категории полулюкс и люкс.
Полулюкс – 1-комнатный номер со всеми удобствами. В номере: две кровати,
кресло, ТВ, холодильник, с/узел (душевая кабина или ванна), кондиционер, балкон с летней мебелью. Дополнительное место – кресло-кровать.
Люкс – 2-комнатный номер со всеми
удобствами. В номере: спальня (двуспальная кровать), гостиная (мягкая мебель – раскладной диван, два
кресла, барная стойка, ТВ, холодиль-

Таврическая Туристическая Компания

ник, электрочайник, посуда, утюг,
гладильная доска), с/узел (ванна),
кондиционер, балкон с летней мебелью. Все номера с видом на море.
Питание
Полный пансион.
Водоснабжение
Холодная вода постоянно, горячая – по графику.
Лечебный профиль
Лечение заболеваний органов дыхания нетуберкулезного характера,
заболеваний сердечно-сосудистой
системы и функциональных расстройств нервной системы.
Медицинские услуги
Аэротерапия (соляная пещера),
бальнеотерапия
(гидромассаж-

ные, кислородные, ароматические
и вихревые ванны, души: Шарко,
циркулярный, игольчатый, восходящий, фитотерапии и теплолечения (процедуры с озокеритом
и парафином), ЛОР-кабинет, стоматологический кабинет, электрофорез с применением компонентов сакской грязи и лекарственных
средств, климатолечение и аутогенные тренировки, УЗИ.
Пляж
Лежаки, раздевалка, навесы, зонтики, душ. На пляж спуск на лифте в стоимость путевки не входит.
Спорт
Тренажерный зал, спортивная площадка, волейбольная площадка,
бильярд.

Сервис
Кинозал, автостоянка, библиотека, конференц-зал,
кафе-бар, библиотека.
В стоимость включено
Проживание,
питание,
пользование пляжем, лечение.
Документы
Паспорт,
санаторнокурортная карта, для детей – свидетельство о
рождении и справка об
эпидокружении и прививках.
Расчетный час
Заезд – 12.00.
Выезд – 10.00.

< Вернуться к Содержанию
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Санаторий

«Черноморье» СБУ
Большая Ялта, пгт .Ливадия

Расстояние:
До центра г.Ялта - 2 км.
До аэропорта г.Симферополь - 98 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 85 км.
Пляж: свой, закрытый, мелкогалечный.
Расстояние до пляжа - 150 м.
Дети: 4-14 лет.
Парк: старинный.
Общая информация
Санаторий «Черноморье» находиться в Ливадии, в бывшем имении царской семьи в
Крыму. Три комфортабельных корпуса расположены в непосредственной близости от
моря. Спуск к пляжу пешком или на канатной дороге.
Дополнительная информация
Круглогодичный санаторий на 482 места,
расположен в непосредственной близости
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от Ливадийского дворцово-паркового комплекса. Ливадия – один из живописнейших
уголков Большой Ялты, Ливадийский парк
насчитывает более 400 видов экзотических
и реликтовых деревьев и кустарников.

Размещение
1-2-местный номера стандарт, улучшенные, п/люкс и люкс. В люксах: гостиная,
спальня, ванна, туалет, лоджия, .холодильник, телевизор, телефон.
Питание
3-разовое в столовой санатория, полный
пансиона, стандартное.
Водоснабжение
Холодная вода постоянно, горячая вода по графику.
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Лечебный профиль
Заболеваний верхних дыхательных путей,
сердечно-сосудистой и нервной систем, заболевания органов кровообращения.
Медицинские услуги
Работает клиническая и биохимическая лаборатория. Полная функционально - диагностическая база, новейшее медицинское
оборудование. Высокая квалификация медицинского персонала всех звеньев.
Бассейн
Закрытый с морской водой.

тивная площадка, теннисные корты, лодочная станция.
Сервис
Кафе-бар, клуб, автостоянка, магазин, экскурсионное бюро, бильярд, конференцзал, киноконцертный зал, пункт обмена
валют.
В стоимость включено
Проживание , 3-х разовое питание, пользование бассейном в период его работы,
лечение по профилю санатория.

Пляж
Лежаки деревянный, раздевалки, навесы,
прокат пляжного оборудования.

Документы
Паспорт, для детей свидетельство о рождении и справка об эпидокружении и прививках.

Спорт
Тренажерный зал, сауна, детская, спор-

Расчетный час
8.00

< Вернуться к Содержанию

Пансионат

«Прибрежный»
г. Ялта, п. Отрадное

Расстояние:
До центра г.Ялта - 4 км.
До аэропорта
г.Симферополь - 95 км.
До ж/д вокзала
г.Симферополь - 80 км.
Пляж: собственный, мелкогалечный. Расстояние до пляжа - 50-100 м.
Дети: 0-11 лет.
Парк: вечнозеленый, старинный парк-памятник.
Общая информация
Расположен в одном из живописнейших уголков Крыма —
на территории бывшего имения графа Орлова-Давыдова
в лесопарковой зоне площадью 11 га.

Дополнительная информация
Круглогодичный санаторий располагает номерами разных категорий. Дети принимаются с любого возраста.
Размещение
1-2-3-местные номера категории
«Стандарт» со всеми удобствами. В номере: туалет, умывальник, душ, ТV, холодильник, вид
на море, парк или горы.
«Полулюкс» 2-местные 2-комнатные номера. В номере: туалет, умывальник, душ, лоджия,
ТV, холодильник, кондиционер,
кровати 2-спальные кровать;
южная сторона;
«Люкс» 2-местные, 2-комнатные. В номере туалет, умывальник, душ, лоджия, спутниковое
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ТV, холодильник, кондиционер, кровати 2-спальные, евроремонт, южная сторона;
«VIP» — отличается стильным интерьером, имеет обособленный дворик и отдельный вход. В номере: холодильник, телевизор, микроволновая печь, джакузи, камин, 2 кондиционера, полы с
подогревом.
Питание
3-х разовое, заказное в столовой пансионата.
Водоснабжение
Холодная вода постоянно,
горячая — по графику.
Лечебный профиль
Заболевания верхних дыхательных путей нетуберкулез-

ного характера, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, системы кровообращения.
Медицинские услуги
Лечебная физкультура, медикаментозная
терапия,
электролечение, аромотерапия, фитотерапия, массаж,
иглорефлексотерапия, климатолечение, психотерапия,
мануальная терапия, физиотерапия, грязелечебница, лечебные ванны, физиотерапевтическое отделение, ингаляторий, оздоровительный
центр, ионотерапия, кардеологический кабинет, электрокардиограф, стоматологический кабинет.

Бассейн
Закрытый с пресной водой.
Пляж
Навесы, лежаки, спасательная
служба, прокат спортивного инвентаря, детские аттракционы,
бар и ресторан.
Спорт
Тренажерный зал, теннисные
корты, волейбольная площадка,
площадка для мини-футбола,
малый теннис, бильярд.
Сервис
Бары, рестораны, дискотека, киноконцертный зал, сауна, детский городок, автостоянка, торговый центр, экскурсионное обслуживание, почта, междугородные телефоны, ж/д кассы,
пункт обмена валют.

В стоимость включено
Размещение в номере
выбранной категории,
трехразовое
питание
заказного типа, комплекс физиотерапевтических процедур по назначению врача, развлекательная
программа,
пользование пляжем.
Документы
Паспорт,
санаторнокурортная карта, для детей — свидетельство о
рождении, справка об
эпидокружении.
Расчетный час
Заезд – 12.00.
Выезд – 10.00.

< Вернуться к Содержанию
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С а н а т о р н ы й к о м п л е кс

«Зори Украины»
Большая Ялта, пгт .Симеиз-2

Расстояние:
До центра г. Ялта - 30 км.
До аэропорта г. Симферополь - 130 км.
До ж/д вокзала г. Симферополь - 115 км.
Пляж: собственный, среднегалечный,
благоустроеный.
Расстояние до пляжа - 100 м.
Дати: 4-12 лет.
Парк: зеленая, облагороженная территория.
Общая информация
Санаторий находится недалеко от самой южной точки Крыма, у самого берегу моря, в амфитеатре, который окаймлен мысами Кикенеиз и Узун.
Главная гряда Крымских гор, у подножия которой расположилась здравница – это гигантская природная каменная стена, которая
не допускает холодные ветра, и таким обра-
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зом дает возможность продлить сезон с апреля по ноябрь.
Дополнительная информация
Дети принимаются с 4 лет.
Размещение
Современные спальные корпуса на 450 мест.
1-2-местные номера: туалет, умывальник,
душ, телевизор, холодильник, телефон, лоджия с видом на море. 2-3-комнатные номера
«полулюкс», «люкс».
Питание
Полный пансион, диетическое.
Водоснабжение
Холодная вода постоянно, горячая по графику.
Лечебный профиль
Заболеваний органов дыхания нетуберкулезного характера, сердечно-сосудистой систе-
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мы, функциональных расстройств нервной
системы.
Медицинские услуги
Кабинет функцилнальной диагностики, массаж, ингаляторий, фитобар, лечебные ванны
на морской воде, лазерная терапия.
Бассейн
Закрытый с морской водой, работает в межсезонье.
Пляж
Лежаки, шезлонги, раздевалка, зонтики, навесы, душ.
Спорт
Тренажерный зал, теннис, волейбол, бильярд, морские прогулки и различные водные виды спорта (водные лыжи, погружения с аквалангом, любительский лов морской
рыбы).

Сервис
Библиотека, конференц-зал, киноконцертный зал, парикмахерская, косметический кабинет, охраняемая автостоянка, детская комната, продажа ж/д билетов, экскурсионное
бюро, кафе, бары.
В стоимость включено
3-разовое питание, посещение пляжа (бассейна), тренажерного зала, лечение.
Документы
Паспорт, путевка, санаторно-курортная карта, для детей - справка об эпидокружении и
прививках.
Расчетный час
Заезд – 9.00.
Выезд – 08.00.

< Вернуться к Содержанию

С АНАТОРИЙ

«Южнобережный»
Большая Ялта, г.Алупка

Расстояние:
До центра г.Ялта - 20 км.
До аэропорта г.Симферополь - 116 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 106 км.
Пляж: собственный, небольшой, галечный.
Расстояние до пляжа 300 м.
Дети: 4-14 лет.
Парк: зеленая, облагороженная территория.
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Дополнительная информация
Здравница
ющих

привлекает
качеством

отдыха-

обслуживания,

радушием персонала, лечебной базой.
Размещение
Корпус (7 этажей — 4 жилых, лифт),
1-2-местные номера с удобствами.
1-местный номер (17 кв. м.): набор ме-

Общая информация
Санаторий «Южнобережный» находится в югозападной части г. Алупка на берегу Черного
моря. Приморский климат средиземноморского
типа, расположенная рядом реликтовая
оливковая
роща,
усиливают
лечебный
климатотерапевтический эффект. Санаторий
построен в 1997 году и рассчитан на 306 мест.

бели, ТВ (спутниковое), холодильник;
балкон (с видом на море), туалет, умывальник, ванна.
2-местный номер (22 кв. м.): набор
мебели, ТВ (спутниковое), холодильник;
балкон, туалет, умывальник, душ.
Большинство номеров с видом на море.

Питание
3-разовое (заказное), возможно диетпитание
(также для больных сахарным диабетом).
Водоснабжение
Холодная вода круглосуточно, горячая - ежедневно по графику.
Лечебный профиль
Многопрофильное лечение заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем.
Медицинские услуги
Диетотерапия, ингаляторий, физкабинет, фитобар (кислородный коктейль), ароматерапия, галотерапия (имитация соляных шахт),
лечение травами, кабинет диагностики, ванное отделение, массажный кабинет.
Пляж
Лежаки, теневые навесы, туалет, душ.

Спорт
Детская площадка, теннисный корт, спортивная площадка, ЛФК с тренажерным залом,
волейбольная площадка, прокат спортинвентаря.

Сервис
Конференц-зал, бар на пляже, детская
игровая комната с воспитателем, сауна,
финская и турецкая бани, парковка.
В стоимость включено
Проживание, питание, посещение пляжа,
базовое лечение.
Документы
Паспорт,
санаторно-курортная
карта,
для детей – свидетельство о рождении и
справка об эпидокружении и прививках.
Расчетный час
8.00.
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ПАР К - ОТЕЛЬ

«Марат»

Большая Ялта, пгт .Гаспра

Расстояние:
До центра г. Ялта - 20 км.
До аэропорта г. Симферополь - 105 км.
До ж/д вокзала г. Симферополь - 90 км.
Пляж: собственный, мелкогалечный.
Расстояние до пляжа - 300 м.
Дети: 0-11 лет.
Парк: зеленая, облагороженная территория.
Общая информация
Парк-отель расположен в одном из самых живописных уголков крымского Южнобережья,
между историческими и архитектурными памятниками – Ласточкиным гнездом и Воронцовским дворцом в Алупке. Современные
корпуса располагаются на территории парка Чаир.
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Теплое море, целебный воздух, наполненный ароматами горных трав и морских бризов, фантастические узоры зубчатых вершин горы Ай-Петри, создают уникальную
атмосферу для отдыха и оздоровления.
Дополнительная информация
Дети до 5 лет принимаются бесплатно.
Размещение
1-2-х местные стандартные номера, 2-х
комнатные полулюксы, люксы, а также
элитные апартаменты Виллы «Парк Чаир».
В номерах: TV, телефон, холодильник, кондиционер, ванная комната, балкон.
Питание
Завтрак (шведский стол), дополнительно –
полупансион и пансион.
Водоснабжение
Холодная и горячая вода постоянно.

Лечебный профиль
Сердечно-сосудистая система, заболевание желудочно-кишечного
тракта, урологические заболевания,
заболевания
опорнодвигательного аппарата, заболевания нервной системы.
Медицинские услуги
Массажный, физиотерапевтический, процедурный, ЛОР кабинеты, бальнеологическое отделение,
ЭКГ, электролазеролечение, ультразвуковые исследования.
Бассейн
Открытый, с подогреваемой морской водой, гидромассажем, водной горкой.

Пляж
Теневые навесы, шезлонги, кабинки для переодевания.
Спорт
Детская площадка, тренажерный зал, тир, прокат детских машинок, аэрохоккей.
Сервис
Кафе-бар, экскурсионное бюро, прокат автомобилей,
конференц-зал, пункт обмена валют, автостоянка.
В стоимость включено
Проживание, завтрак «шведский стол», посещение открытого бассейна с подогреваемой морской водой,
противотоками и гидромассажем, шезлонги, водная
горка в бассейне.
Документы
Паспорт, санаторно-курортная карта, для детей справка об эпидокружении и прививках.
Расчетный час
Заезд - 13.00. Выезд - 11.00.
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«Времена года - Ялта»
г.Ялта, центр

Расстояние:
До центра Ялта - 1 км.
До аэропорта Симферополь - 95 км.
До ж/д вокзала Симферополь - 80 км.
Пляж: галечный.
Расстояние до моря - 1 км.
Дети: 0-5 лет.
Общая информация
Современное 6-этажное здание расположено в историческом центре г.Ялта,
в 10 минутах от набережной Ялты. Комплекс открыт в 1999 году и работает круглогодично. Автономное тепло-,
электро- и водоснабжение, полное кондиционирование, американская система
водоочистки.

Дополнительная информация
Третий человек в номере размещается бесплатно, доплата за питание 100%. Дети до 5 лет (3 человек в номере), размещаются и питаются бесплатно.
Размещение
56 номеров различных категорий:
одноместные (общая площадь от
14 кв.м), двухместные категории В
(общая площадь от 18 кв.м), двухместные категории А (общая площадь от 21 кв.м), полулюксы (общая площадь от 30 кв.м), люксы
(общая площадь от 42 кв.м). Все
номера имеют центральное отопление, телефонизированы, оборудованы соответствующей мебелью, кондиционерами, телевизорами (кабельное ТВ), имеются хо-

лодильники с минибарами, санузлы (унитаз, умывальник,
ванна/душ, фен, комплект полотенец, халат, фирменные туалетные принадлежности).
Питание
Завтрак, полупансион, полный
пансион, по заказному меню.
Водоснабжение
Горячая и холодная вода круглосуточно.
Лечебный профиль
Лечение и профилактика заболеваний суставов, «боли в спине», аллергии, реабилитация
двигательной функции коленного и локтевого суставов, хронического гайморита, хронического тонзиллита, профилактика атеросклероза и ишемиче-

Таврическая Туристическая Компания

ской болезни сердца, программа очищения организма, оздоровление болеющих детей, коррекция нарушений осанки у детей,
программа реабилитации и
лечения больных с урологическими заболеваниями,
программа реабилитации и
лечения больных с заболеваниями органов пищеварения.
Медицинские услуги
Ортопедия,
травматология,
гастроэнтерология,
эндоскопия,
эфферентная терапия, урология, общая терапия, гинекология,
УЗИ, грязелечение, ЛОРкабинет, кабинет космето-

логии и массажа.
Бассейн
Крытый
плавательный
бассейн.
Пляж
Оборудованный (отдельная карта), в районе приморского парка.
Спорт
Детская игровая площадка, финская сауна,
турецко-римская парная,
инфракрасная баня, летний солярий.
Сервис
Лобби-бар, конференцзал, ресторан, музыкальное ночное лаунж-кафе,
пост
охраны,
сейфячейки, камера хране-

ния, банкомат, парикмахерская, экскурсионное
и сервис-бюро, охраняемая парковка, SPA-центр,
зимний сад, фитобар, бильярд.
В стоимость включено
Проживание,
питание
(завтрак – «шведский»
стол), пользование SPA
центром (бассейн, банные культуры, фитобар),
пользования пляжем в
летнее время (включая
доставку).
Документы
Паспорт, свидетельство о
рождении ребенка.
Расчетный час
12.00.

< Вернуться к Содержанию
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Отель

«Бристоль»
г.Ялта, Набережная

Расстояние:
До центра г.Ялта - 200 м.
До аэропорта г.Симферополь - 95 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 80 км.
Пляж: городской, мелкогалечный.
Расстояние до пляжа 100 м.
Дети: 0-12 лет.
Общая информация
Отель расположен в историческом центре Ялты рядом с Набережной и Массандровским пляжем. Отель был построен в
середине XIX века и принадлежал Российскому императорскому двору. На сегодняшний день отель реконструирован и
отвечает европейским стандартам категории «три звезды».
Его отличительной чертой является домашний уют и удобное расположение.
Дополнительная информация
Дети до 12 лет на основном месте – 50% от стоимости проживания и питания. Дети до 2-х лет проживают бесплатно.
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Размещение
Номера с балконами и лоджиями, высокими потолками и современным дизайном, оборудованные кондиционерами, холодильниками, мини-сейфами, фенами, кабельным телевидением, цифровой телефонной связью с выходом в Интернет.

Спорт
Тренажерный зал, сауна, паро-душевая баня.
Сервис
Банный комплекс, массажный кабинет, салон красоты, лобибар, пиццерия, ночной клуб, ресторан, экспресс-бар, банкетный зал, автостоянка, мини-сейфы, бизнес-центр.

Питание
Завтрак, полупансион, полный пансион в ресторане отеля.

В стоимость включено

Водоснабжение
Холодная и горячая вода постоянно.

Документы

Медицинские услуги
Оздоровительный центр, услуги физиотерапевта (ингаляции, точечный массаж, светолечение).
Бассейн
Крытый, с пресной водой.

Проживание, завтрак, услуги фитнес-центра.

Паспорт, для детей свидетельство о рождении и справка об
эпидокружении и прививках.
Расчетный час
Заезд - 13.00.
Выезд - 12.00.

< Вернуться к Содержанию

Т у р и с т ск о - о з д о р о в и т е л ь н ы й к о м п л е кс

«Левант»
г.Ялта, Приморский парк

Расстояние:
До центра г.Ялта - 200 м.
До аэропорта г.Симферополь - 95 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 80 км.
Пляж: собственный, мелкогалечный.
Расстояние до пляжа - 20 м.
Дети: 0-12 лет.
Парк: старинный.
Общая информация
ТОК «Левант» расположен в г.Ялта, в 5 метрах от берега
моря в живописной парковой зоне. «Левант» начал свою
работу в сентябре 2002 г. Все номера обращены на море.
Удобство в расположении комплекса очевидно: от Леванта
до Набережной Ялты – всего 5 минут, однако близость города не нарушает уютную тишину.
Дополнительная информация
Дети до 3 лет размещаются бесплатно в номере с родителями. Завтрак предоставляется детям до 5-ти лет бесплатно.

Таврическая Туристическая Компания

Размещение
Номерной фонд насчитывает 56 номеров различных категорий:15 номеров – стандартных, 30 – классических, 9 двухкомнатных номеров класса «Люкс», 1 номер-студия VIP, 1
номер-студия Панорамная. Во всех номерах есть индивидуальная система кондиционирования и отопления, санузел с
душем/ванной, кабельное телевидение, минибар, фен, телефон, доступ в Интернет, балкон/французский балкон, сейф
индивидуального хранения. Отель оборудован системой
электронного доступа в номер. Номера находятся под круглосуточной охраной.
Питание
Завтрак, полупансион, полный пансион.
Водоснабжение
Горячая и холодная вода круглосуточно.

Пляж
Теневая зона, зонтики, шезлонги, раздевалки, душ.
Сервис
Ресторан (на 150 человек; основной и банкетный зал), бар
(на 40 мест), летние площадки, SPA-центр, детская игровая комната (в летнее время); транспортные, экскурсионные, медицинские, развлекательные, спортивные и другие
услуги – предоставляются по Вашему выбору.
В стоимость включено
Проживание, завтрак в ресторане, посещение пляжа.
Документы
Паспорт, для детей – свидетельство о рождении.
Расчетный час
Заезд – 14.00.
Выезд – 12.00.

< Вернуться к Содержанию
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Г о с т и н и ч н ы й к о м п л е кс

«Ялта-Интурист»
г.Ялта

Расстояние:
До центра Ялта - 1 км.
До аэропорта Симферополь - 95 км
До ж/д вокзала Симферополь - 80 км.
До моря - 100 м.
Пляж: собственный, мелкогалечный.
Дети: 0-12 лет.
Парк: старинный.
Общая информация
Гостиница является крупнейшим деловым
и культурным центром Крыма. 16-этажное здание располагается в живописном
Массандровском парке, на берегу Черного
моря и является одним из идеальных мест
для отдыха и бизнеса. Гостиница функционирует круглогодично.
Дополнительная информация
Размещение на дополнительном месте (в
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люксах, полулюксах, стандартных улучшенных – диван, в стандартных номерах – раскладушка). Размещение лиц старше 12 лет
на раскладушке не допускается.
Размещение
Всего в гостинице 1140 номеров, они разделены на четыре категории: стандартные,
стандартные улучшенные, полулюксы и
люксы. Все номера оснащены телевизорами, холодильниками, кондиционерами, сейфами и замечательным видом, открывающимся с балкона.
Питание
Комплексное в одном из ресторанов гостиницы. Полный пансион, полупансион, завтрак.
Водоснабжение
Холодная и горячая вода постоянно.
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Бассейн
Открытый, с морской водой.
Пляж
Лежаки, раздевалки, навесы, шезлонги,
душ.
Спорт
Тренажерный зал, теннисные корты, спортплощадки, массажные кабинеты, прокат
спортинвентаря, сауна.
Сервис
Рестораны, бары, буфеты, кафе,торговый
центр с супермаркетом, аптечный магазин, киоск, парфюмерный магазин, отделение связи, пункт обмена валют, салон красоты (парикмахерская, маникюрный зал,
косметический салон), услуги прачечной и
химчистки, мастерские по ремонту обуви
и одежды, киноконцертный и концертный

залы, варьете, дискотека, казино, игровые
автоматы, экскурсионное бюро, служба такси, прокат автомобилей, паркинг.
В стоимость включено
Проживание, завтрак, пользование бассейном, включая лежаки и матрацы (20.04.0931.10.09), пользование пляжем (30.04.0930.09.09), пользование тренажерным залом
на пляже, пользование ячейкой сейфа камеры хранения, проезд в город 3 раза в день,
услуги детского клуба (01.06.09 - 30.09.09).
Документы
Паспорт, для детей – свидетельство о рождении.
Расчетный час
Заезд – 15.00.
Выезд – 12.00.
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Алушта

Алуштинский курорт расположен в самой просторной и плодородной долине ЮБК, окруженной отрогами Бабуган-Яйлы,
горами Чатырдаг и Демерджи. Днем бризы приносят с моря
целебный воздух, насыщенный частицами солей и йода, а с закатом – прохладную чистейшую свежесть горных лесов.
По ряду природно-климатических факторов Алушта выгодно
выделяется, отличается от других черноморских курортов.
Здесь чистое море, прекрасные пляжи, живописные горы,
многочисленные достопримечательности и хорошо развитый сервис. Климат здесь благоприятный для эффективного
курортного лечения. Правильно выраженные бризы смягчают
жаркие летние дни прохладой морского ветерка.

С АНАТОРИЙ

«Алуштинский»
г.Алушта

Расстояние:
До центра г.Ялта - 35 км.,
г.Симферополь - 52 км.
До аэропорта г.Симферополь - 62 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 52 км.
Пляж: собственный, галечный.
До моря - 350 м.
Дети: 0-14 лет.
Парк: вечнозеленый, старинный.
Общая информация
Санаторий расположен в большом живописном парке с субтропической растительностью, которая буквально насыщает воздух фитонцидами, делая парк
природным ингалятором. Это оптимальные условия для аэротерапии.
Дополнительная информация
Санаторий обслуживает отдыхающих
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круглогодично, используя
лечебные факторы Алуштинского курорта и современную диагностическую
и лечебную базу. Дети
принимаются с 5 лет.
Размещение
2-местные в/у, 2-местный полулюкс (1-комн);
люксы (2-3-комн). В номерах ТВ, холодильник,
с/узел.
Питание
Полный пансион или по
заказному меню.
Водоснабжение
Холодная - постоянно, горячая - по графику.
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Лечебный профиль
Сердечно-сосудистая
система,
дыхательная
система,мочевыделительная система, опорно-двигательный аппарат, эндокринная система, пищеварительная система, нервная
система, гинекология.
Медицинские услуги
Кабинет функциональной диагностики, лабораторное отделение, кабинет лучевой диагностики, эндоскопический кабинет, физиотерапевтическое отделение, спелеотерапия, психотерапия, кабинет нетрадиционной медицины, стоматология, лечебная физкультура, бронхоло-

гический кабинет, гинекологический кабинет, урологический кабинет, климатотерапия; бальнеотерапия, физеотерапия (грязе-, свето-, тепло-, электро-,
спелео-,
магнитно-лазерная,
ультро-звуковая, терапия, ингаляции, массаж), лечебное питание, медикоментозное лечение, лечение минеральной водой «Серебряная» из источника
Савлух-Су («исцеляющая вода»),
находящегося в горно-лесном заповеднике на территории КосмоДомиановского монастыря.
Пляж
Теневая зона, лежаки, кабинки для переодевания, душ, медпункт.

Спорт
Водные виды спорта, теннисный корт,
волейбол, бадминтон, сауна, настольный
теннис, бильярд.
Сервис
Кафе-бар, аптека, камера хранения, экскурсии, обмен валют, переговорный
пункт, газетный киоск.
В стоимость включено
Проживание, питание, стандартные
санаторно-курортные мед. услуги, пользование пляжем.
Документы
Паспорт, санаторно-курортная карта,
для детей – свидетельство о рождении и
справка об эпидокружении и прививках..
Расчетный час
08.00
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Пансионат с лечением

«Крымские Зори»
г.Алушта, центр

Расстояние:
До центра г.Алушта - 50 м.
До аэропорта г.Симферополь - 65 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 50 км.
Пляж: мелкогалечный.
Расстояние до пляжа - 50 м.
Дети: 0-12 лет.
Парк: городской.
Общая информация
Пансионат «Крымские зори» территориально расположен в южной части города Алушты в районе прогулочной центральной набережной. Пансионат европейского класса, построен в 2001 году.
Дополнительная информация
Возможно поселение детей до 12 лет на дополнительном месте с доплатой. Дети до 2-х лет размещаются бесплатно без предоставления места.

Размещение
99 номеров различной категории: номера люкс, 1-комнатные 1-местные номера без балкона, 1-комнатные 2-местные
номера категории «А», «В», «С» с балконом. В номерах: мягкая мебель, спутниковое телевидение, холодильник, телефон, душ, санузел, система микроклимата. Номера эконом-класса (частичные
удобства, блок).
Питание
Завтрак, полупанстон, полный пансион,
стандартное, по заказному меню.
Водоснабжение
Холодная и горячая вода постоянно.
Лечебный профиль
Заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера, урологические за-
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болевания, заболевания нервной системы.
Медицинские услуги
Программы: «Здоровье для здоровых», «Стрессокоррекция», «Похудание и тонус», «Здоровое дыхание»,
«Биорегуляция», «Ампелотерапия»,
«Энотерапия», фитотерапия, кавитотерапия, ароматерапия, массаж, гидромассажные ванны, душ (массажный, циркуляционный, душ Шарко),
соляная пещера, пирамида золотого
сечения.
Бассейн
Закрытый с морской водой.
Пляж
Навесы, лежаки, раздевалки, душевые кабинки, шезлонги, зонтики.

Спорт
Тренажерный зал, аквааэробика, сауна, финская и римская бани, солярий, фитнес-центр,
бильрд.
Сервис
Два ресторана, кафе, летняя площадка с баром,
конференц-зал, медицинский центр.
В стоимость включено
Проживание, завтрак, посещение бассейна,
пляжа (в сезон), посещение пирамиды «Золотое сечение»
Документы
Паспорт, санаторно-курортная карта, для детей
– свидетельство о рождении и справка об эпидокружении и прививках.
Расчетный час
Заезд – 14.00.
Выезд – 12.00.

< Вернуться к Содержанию
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Пансионат

«Легенда Карпат»
г.Алушта, п.Малореченское

Расстояние:
До центра г.Алушта – 20 км.
До центра г.Судак – 73 км.
До ж/д вокзала г. Симферополь – 65 км.
До аэропорта г. Симферополь – 80 км.
Пляж: общекурортный, мелкогалечный.
Расстояние до пляжа 150 м.
Дети: 0-14 лет.
Общая информация
Уникальное сочетание национального карпатского колорита и черноморской экзотики. Пансионат построен в 2005
году в лучших традициях карпатской архитектуры. Компактно расположенные деревянные 2-этажные коттеджи со
всеми удобствами приятно порадуют радушием, гостеприимством и домашним уютом. Общая вместимость 70 чел.
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Дополнительная информация
Пансионат идеально подходит для семейного отдыха. Обслуживание ориентировано на удовлетворение индивидуальных запросов гостей. С террас и балконов номеров открывается завораживающая морская панорама. Неподалеку от корпусов расположена православная церковь – символ духовного богатства и красоты крымской земли.
Размещение
2-3-местные номера «стандарт». В номере: с/узел (душ, туалет, бойлер), кабельное ТВ, холодильник, кондиционер,
балкон или терраса с летней мебелью.

Пляж
Теневая зона, душ.
Спорт
Детская площадка.
Сервис
Бар, банкетный зал, экскурсионное обслуживание.
В стоимость включено
Проживание, питание полный пансион.

Питание
Комплексное 3-разовое с блюдами национальной кухни. В
интерьере ресторана сочетаются лепка, резьба по дереву и
другие элементы карпатского ремесла, которые порадуют
глаз и поспособствуют хорошему аппетиту.

Документы

Водоснабжение
Холодная и горячая вода постоянно.

Заезд – 12.00.

Паспорт, для детей – свидетельство о рождении и справка
об эпидокружении и прививках.
Расчетный час
Выезд – 10.00.

< Вернуться к Содержанию

Курорт-отель

«Демерджи»
г.Алушта

Расстояние:
До центра г.Алушта - 2 км.
До аэропорта г.Симферополь - 65 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 50 км.
До моря - 50-150 м.
Пляж: собственный, мелкогалечный.
Дети: 1-12 лет.
Парк: Вечнозеленый, старинный
Общая информация
Расположен в центре Алушты на самом
берегу Черного моря. Территория отеля
Алушты «Демерджи» примыкает к городскому парку города.
Дополнительная информация
Территория - 2 га. Здесь произрастает
более 40 видов субтропических растений. Это вечно зеленый уголок, напоминающий ботанический сад в миниатюре.

Таврическая Туристическая Компания

Размещение
Корпуса № 2, 3 повышенной комфортности: 1-2-х местный номер повышенной комфортности, 2-х местный номер «Полулюкс», 1-2-3х комнатные номера «Люкс».
Коттеджи № 4, 5 2-х этажные: 2-местный номер ПК, 2-местный номер
«Люкс», 2-местные однокомнатные
номера «Люкс». Во всех номерах: евроремонт, набор новой мебели, телевизор, холодильник. Балкон с набором мебели только в 2-х мест. номерах. В одноместных — кондиционер. Сан.узел (душевая кабина, туалет, умывальник, бойлер).

Водоснабжение
Горячая и холодная вода — круглосуточно.

Питание
3-разовое, шведский стол.

Бассейн
Открытый, на 200 кв.м.

Лечебный профиль
Заболеваний органов дыхания,
сердечно-сосудистой системы.
Медицинские услуги
Физиотерапия, ингаляции, галокамера, грязелечение, ароматерапия, водолечение, массаж,
электрофорез, УВЧ, ингаляции,
КУФ, амплипульс, дарсонваль,
магнитотерапия, ультразвук, аэроионотерапия, квантовая терапия.

Пляж
Теневые навесы, лежаки, шезлонги, туалет, душ, бар.
Спорт
Тренажерный зал, спортплощадка, бильярд, настольный теннис.
Сервис
Конференц-зал на 40 мест, сауна, бар, детская игровая комната, междугородний телефон, камеры хранения, медпункт.
В стоимость включено
Размещение в номере указанной
категории, трехразовое питание
— шведский стол (с 01.06.10 по
02.10.10), трехразовое комплексное питание с расширенным
меню (с 15.04.10 по 31.05.10),

пользование пляжем, физиотерапевтические процедуры и ароматерапия
(с 01.05.10 по 02.10.10),
пользование бассейном (с
01.05.10 по 02.10.10), детская площадка (с 10.06.10
по
28.08.10),
напитки,
чай, кофе в течение дня (с
01.06.10 по 02.10.10).
Документы
Паспорт,
санаторнокурортная карта, для детей — свидетельство о рождении и справка об эпидокружении и прививках.
Расчетный час
08:00

< Вернуться к Содержанию

25

ОТЕЛЬ

«Арго»

г.Алушта, п.Малореченское

Расстояние:
До центра г.Алушта – 25 км.
До центра г.Судак – 73 км.
До ж/д вокзала г. Симферополь – 65 км.
До аэропорта г. Симферополь – 80 км.
Пляж: городской.
Расстояние до пляжа 500 м.
Дети: 0-3 лет.
Общая информация
В поселке Малореченское, в долине горной речки Кучук-Узень в
окружении садов и виноградников, приютилась уютная семейная вилла, которая принимает туристов и бизнесменов из разных стран мира. Уникальный микроклимат, субтропическая растительность и прекрасные виды на горные хребты. Прилегающая к берегу акватория Черного моря объявлена заповедником.
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Таврическая Туристическая Компания

Дополнительная информация
Дети до 3 лет принимаются бесплатно без предоставления отдельного места и питания.
Размещение
36 номеров различных категорий, дизайн которых выдержан в
спокойном европейском стиле. Номера категории стандарт, стандарт семейный, люкс. Все номера кондиционированы, оснащены
ЖК телевизорами, телефоном, холодильником, сейфом.
Питание
Завтрак, полупансион, полный пансион.
Водоснабжение
Холодная и горячая вода постоянно.
Пляж
Шезлонги, душ.
Бассейн

Открытый с пресной водой, прогреваемый.

Спорт
Тренажерный зал, боулинг, бильярд.
Сервис
SPA-салон
Бассейн
Ресторан
Конференц-зал
Турецкая баня
Финская сауна
Гидрозал.
В стоимость включено
Проживание, завтрак, пользование бассейном,
тренажерным залом.
Документы
Паспорт, для детей – свидетельство о рождении.
Расчетный час
Заезд – с 14. 00.
Выезд – 12.00.

< Вернуться к Содержанию

Санаторий

«Черноморец»

с. Песчаное, Бахчисарайский район

Расстояние:
До центра г.Бахчисарай - 24 км.
До аэропорта г.Симферополь-65 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь-55 км.
Пляж: собственный, с пологим
дном. До моря - 700 м., проезд на
оригинальном паровозике.
Дети: 0-12 лет.
Парк: вечнозеленый, старинный

Общая информация
Санаторий находится в уникальной климатической зоне, где сочетаются мягкий климат морского побережья, сухой климат степи
и наполненный живительным кислородом воздух лесов.

Размещение
Номерной фонд: 194 номера. Категории номеров: 1-2-х местные, семейные номера – душ, туалет, умывальник, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон.
Полулюкс – душевая кабина, туалет, умывальник, телевизор,
спутниковое TV, эл.чайник, набор
посуды, холодильник, кондиционер. Люкс – номера с отдельным
входом или большой террасой.
В номерах: ванна/душевая кабина, туалет, умывальник, телевизор, эл.чайник, набор посуды, холодильник, кондиционер. Все номера в отличном состоянии, на
полу ковролин. Смена полотенец
- через день, постельного белья один раз в четыре дня.

Таврическая Туристическая Компания

Питание
3-разовое, шведский стол.
Водоснабжение
Горячая и холодная вода —
круглосуточно.
Лечебный профиль
Заболевания органов дыхания, пищеварения, кровообращения, периферической
нервной системы, опорнодвигательного аппарата, гинекологических и урологических заболеваний.
Медицинские услуги
Ультразвуковая диагностика
на аппарате последнего поколения с возможностью трансвагинального, трансректального исследования и доплерографии, современная циф-

ровая рентгенодиагностика,
компьютерная электрокардиография и спирометрия,
кольпоскопия, консультации врачей-специалистов,
УВЧ, магнитотерапия, микро- и ультразвуковая, лазерная и криотерапия, лимфодренаж, вакуумный массаж, ингаляторий и спелеокамера, гидролазерная терапия пародонтоза, озонотерапия, большой выбор
бальнеологических
процедур, новейшие техники
пеллоидотерапии, индивидуальные СПА-программы.
Бассейн
3 открытых бассейна с пресной водой: (бассейн с по-

догревом (200 м2), бассейн (1500 м2), детский
бассейн с водными горками (80 м2).
Пляж
Шезлонги, полотенца, теневые навесы, душ, кабинки для переодевания.
Спорт
Бильярдный зал, 4 грунтовых теннисных корта, поле
для мини-футбола.
Сервис
Ресторанный комплекс,
2 банкетных зала, 2 бара,
литературное кафе, 3 конферец зала и конгрессхолл, медикал СПА-центр,
2 зарыбленных озера с
мини-зоопарком на воде,

детская игровая площадка, мини-маркет.
В стоимость включено
Проживание, питание,
доставка на пляж оригинальным паровозиком, посещение бассейнов и пляжа, шезлонги,
полотенца на пляже и у
бассейнов.
Документы
Паспорт,путевка,
санаторно-курортная
карта, для детей справка об эпидокружении и прививках.
Расчетный час
Заезд - 12.00
Выезд - 10.00.

< Вернуться к Содержанию
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Санаторий

«Саки»
г.Саки

Таврическая Туристическая Компания

Расстояние:
До центра г.Симферополь - 45 км., г.Евпатория - 17 км.
До аэропорта г.Симферополь - 30 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 45 км.
До моря 4-5 км.
Пляж: собственный, благоустроенный,«золотой песок».
Парк: курортный дендропарк.
Дети: 4-14 лет.
Общая информация
Специализированный санаторий для лечения гинекологических
заболеваний, заболеваний органов движения и нервной системы, с собственным минеральным источником. Расположен на берегу соленого Сакского лечебного озера в парке-дендрарии площадью 30Га.
Размещение
2-местный в/у (1-комн), 2-местный люкс (2-комн), 1-комнатный
полулюкс: ТВ, холодильник, с/узел, балкон.

Питание
Полный пансион, стандартное, ресторанное, диетическое.
Водоснабжение
Холодная вода – постоянно, горячая –
по графику.
Лечебный профиль
Заболевания костно-мышечной системы,
нервная система, заболевания половой
системы, дыхательная система, заболевания кожи, заболевание пищеварительной системы.
Медицинские услуги
Лечение в санатории проводится природными лечебными факторами (иловая минеральная грязь, рапа (насыщенный раствор минеральных солей), аппаратной физиотерапией и ле-

чебной физкультурой. Имеется источник минеральной
воды, по составу являющейся Гидрокарбонатнохлориднонатриевой,
слабощелочной.
Вода рекомендуется при заболеваниях
желудочнокишечного тракта и нарушения
обмена веществ.
Пляж
Теневая зона, лежаки деревянные, зонтики, душ.
Спорт
Тренажерный зал, спортивная
площадка, волейбол, водные
виды спорта, теннисный корт,
бадминтон, сауна.

Сервис
Клуб, конференц-зал, автостоянка, танцплощадка, библиотека.
В стоимость включено
Проживание, 3-разовое питание, лечение, пользование пляжем.
Документы
Паспорт, санаторно-курортная
карта или выписка из истории
болезни, для детей – свидетельство о рождении и справки
об эпидокружении, прививках
Расчетный час
12.00

Санаторий

«Полтава-Крым»
г.Саки

Расстояние:
До центра г.Евпатория - 23 км.
До аэропорта г.Симферополь - 50 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 40 км.
До ж/д вокзала г.Саки - 10 км.
До моря 10-15 м.
Пляж: собственный, галечный.
Парк: парковая зона.
Дети: 0-14 лет.
Общая информация
Один из крупнейших крымских санаториев. Функционирует круглый год. В распоряжении санатория четыре четырехэтажных корпуса и 30 летних коттеджей общей вместимостью до 800 отдыхающих.
Дополнительная информация
Дети до 3х лет - 50% скидка от основного места, 4-14 лет - 30% от основного места.
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Размещение
Cтандартный номер, Улучшенный
номер со всеми удобствами (душ,
туалет, умывальник). В номерах:
2 кровати, шкаф, журнальный
столик, телевизор, холодильник.
В большинстве номеров есть балкон, кроме первого этажа северной стороны. Номер повышенной
комфортности со всеми удобствами (душ, туалет, умывальник), новой мебелью, евроремонтом и современной сантехникой; 2-комнатный полулюкс, 2-комнатный
люкс с двумя балконами. В номере: 2 кровати,шкаф трёхстворчатый, комод столовый, мягкий уголок, комод для белья, журнальный столик, посуда, шезлонг, те-

левизор, холодильник, фен, электрочайник. В каждой комнате кондиционер (сплит).
Питание
Трехразовое заказное (в.т. числе
диетическое).
Водоснабжение
Холодная вода – постоянно, горячая – по графику.
Лечебный профиль
Заболевания опорно-двигательного
аппарата, периферической нервной
системы,
желудочно-кишечного
тракта, воспалительные заболевания мочеполовой системы, бесплодие и сексуальные расстройства,
вибрационная болезнь, заболевания кожи.
Медицинские услуги
Грязелечение, Бальнеология, Аро-

мотерапия, Физиотерапия, Дарсонвализация, Диадинамотерапия, Низкочастотная магнитотерапия, Ультровысокочастотная терапия, Крайне высокочастотная терапия, Гальванизация.
Электростимуляция, Электросонтерапия, Цветотерапия, Фототерапия, Общие процедуры.
Пляж
Навесы, прокат зонтиков, шезлонгов.
Бассейн
Два крытых лечебных бассейна с пресной и минеральной термальной водой.
Спорт
Кафе спортивных тренажеров, спорткомплекс, бильярд, игровые площадки.
Сервис
Почта, междугородный переговорный
пункт, охраняемая автостоянка, бар,

отделение банка, дискотека, видеосалон, киноконцертный зал,
конференц-зал, банкетный зал,
детская игровая комната с воспитателем, сауна, камера хранения, библиотека, экскурсионное обслуживание, заказ авиа и ж/д билетов.
В стоимость включено
Проживание, 3-разовое питание,
лечение (кроме платных услуг),
пляж.
Документы
Паспорт, санаторно-курортная карта или выписка из истории болезни, для детей – свидетельство о
рождении и справки об эпидокружении, прививках.
Расчетный час
8.00

< Вернуться к Содержанию

Ц е н т р а л ь н ы й в о е н н ы й к л и н и ч е ск и й с а н а т о р и й

Сакский ЦВКС им. Пирогова
г.Саки

Расстояние:
До центра г.Симферополь - 45 км.,
г.Евпатория - 17 км.
До аэропорта г.Симферополь - 30 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 45 км.
До моря: 4-5 км.
Пляж: городской, песчаный, доставка на
пляж автобусом (15 минут езды).
Дети: 5-14 лет.
Общая информация
Расположен в курортной зоне города Саки на
берегу Сакского лечебного озера, в заповедном парке площадью 17 Га, в котором собраны
деревья и кустарники, представляющие флору стран Европы, Азии, Северной Америки.
Дополнительная информация
Санаторий функционирует круглый год. Полный курс лечения составляет 24 дня. Минимальное предложение - 12 дней.

Размещение
2-местный улучшенный (1-комн), 1-2-местный полулюкс (1-комн). VIP-коттеджи. В номерах: ванная комната, телевизор, холодильник, балкон, в полулюксе + кондиционер. Коттеджи обслуживаются в соответствии с индивидуальными запросами отдыхающих.
Питание
Полный пансион, по заказному меню, диетическое.
Водоснабжение
Холодная вода – постоянно, горячая – по
графику.
Лечебный профиль
Заболевания костно-мышечной системы, Дыхательная система, Нервная система, Заболевания кожи, Заболевания половой системы, Заболевание пищеварительной системы.

Таврическая Туристическая Компания

Медицинские услуги
Функциональная диагностика, эндоскопия, рентген,
лабораторные исследования, УЗИ, грязелечение, водолечение (рапные, минеральные, жемчужные ванны), гидропатия (души), питьевое лечение сакской
минеральной водой, аппаратная физиотерапия, массаж (ручной, подводный, гинекологический, урологический), подводное вытяжение позвоночника, ЛФК и
механотерапия, реконструктивно-восстановительные
хирургические
операции
травматологоортопедической и нейрохирургической направленности.
Бассейн
Открытый – с морской водой, закрытый – с пресной.
Пляж
Теневая зона, лежаки деревянные, зонтики, душ.
Спорт
Спортивная площадка, бильярд, теннисный корт,
сауна.

Сервис
Автостоянка, кинотеатр, прокат
кресел-колясок (комнатные, рычажные), услуги связи, танцевальный зал, библиотека, фитобар, бар,
экскурсии, прачечная, Интернет,
обмен валют, аптека, мини-сейф,
детская комната.
В стоимость включено
Проживание, 3-разовое питание,
лечение, пользование пляжем.
Документы
Паспорт, санаторно-курортная карта или выписка из истории болезни,
для детей – свидетельство о рождении и справки об эпидокружении, прививках
Расчетный час
8.00

< Вернуться к Содержанию
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ДЕТ С К И й Л а г е р ь

М е ж д у н а р о д н ы й Д е т ск и й Ц е н т р

Д е т ск и й о з д о р о в и т е л ь н ы й л а г е р ь

пос. Песчаное

пгт. Гурзуф

Таврическая
г. Евпатория

«Мандарин»
Описание
Отличное место для полноценного отдыха и оздоровления.
Расположен на западном побережье Крыма, в курортном
посёлке Песчаное. Благоустроенная парковая территория
лагеря утопает в зелёном массиве крымской сосны и занимает 6,3 га, огорожена и охраняется. Мягкий умеренный
климат. Насыщенный йодом морской воздух и аромат степных трав способствуют лечению и профилактике заболеваний верхних дыхательных путей.
Проживание
Два 3-этажных корпуса (реконструкция — 2006 г.). Каждый
этаж корпуса состоит из 4-х блоков, в блоке — четыре или
пять комнат для проживания детей и комната вожатого.
Комнаты — 6-местные (18 кв.м.) с удобствами (туалет, умывальник, душ), балкон.
В комнате: три 2-х уровневые кровати, вешалка для верхней одежды с козырьком, подвесные контейнеры для одежды (текстиль), открытый шифоньер, электр. розетка.
Питание
5-ти разовое в детском ресторане.
Обеденный зал кондиционирован.
Лечение
медицинский корпус с оборудованным медицинским кабинетом, оказания первой медицинской и амбулаторной помощи. Обход детей осуществляется ежедневно. Есть изолятор и бокс для инфекционных больных. Медицинская
служба функционирует круглосуточно, обеспечена необходимым запасом медикаментов, перевязочных материалов,
дежурным автотранспортом. В случае необходимости, ребенка госпитализируют в больницу г. Бахчисарая.
Инфраструктура
два открытых бассейна (большой — 20×10 м, малый — 8×6
м), четыре надувные водные горки, концерт-холл, танцпол, детское кафе, сувенирный магазин, гамачная площадь, скалодром, тренажерный зал, настольный теннис,
студии и секции, футбольное поле (искусственная трава),
волейбольная и баскетбольная площадки.
Пляж
в 50 метрах от корпусов, собственный, мелкогалечный;
огорожен и оборудован пирсами-волнорезами, теневыми
навесами, раздевалками. Работают медицинская и спасательная службы.
В стоимость путевки входит:
проживание, 5-разовое питание, медицинская страховка, пользование бассейнами, водными горками, батутами,
пляжем, культурно-развлекательная программа.
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«Артек»

Описание
Расположен на берегу Черного моря, на 6 км вдоль берега от западного подножия Аю-Дага до Гурзуфа. Гряда
крымских гор охраняет его от холодных ветров. 250 дней
в году над «Артеком» солнце. Уютные бухты побережья
защищают море от штормов. Чистый горный воздух, наполненный ароматами столетних кипарисов и брызгами
моря
Проживание
«Артек» состоит из 10 детских городков: «Янтарный»,
«Алмазный», «Хрустальный», объединенные в комплекс
«Горный» — 5-ти этажные корпуса у подножья Медведьгоры, «Полевой», «Лесной», «Озерный», «Речной», объединенные в комплекс «Прибрежный», 5 корпусов лагеря «Морской» — летние 2-х этажные домики, 4 дачи лагеря «Лазурный», 5 дач лагеря Кипарисный» — дачи фешенебельных Российских курортов начала века.
Питание
5-ти разовое в столовой лагеря
Лечение
дети проходят полный медицинский осмотр с целью выявления хронических и скрыто протекающих заболеваний, в объем которого, при необходимости, входит аппаратное обслуживание с использованием современной
диагностической аппаратуры. Детям с выявленными заболеваниями проводится курс противорецидивного лечения, оздоровительная работа с использованием лечебной и профилактической лазерной аппаратуры, обследование с использованием системы СИЧ, безмедикаментозный реабилитационный курс. При отъезде из лагеря дети
получают «Паспорт здоровья». Он отражает их состояние
здоровья, его динамику за время пребывания в «Артеке»
Инфраструктура
бассейн для спортивного плавания, крытый, открытый),
водные горки, библиотека, киноконцертный зал, спортплощадка — стадион на 8000 мест,
теннисные корты
Пляж
собственный песчаный (у каждого лагеря своя зона),
оборудованный навесами.
В стоимость путевки входит:
проживание, 5-ти разовое питание, транспортное обслуживание в «Артеке» и по экскурсионным объектам, медицинское обслуживание, экскурсии по Южному Берегу Крыма, обеспечение детей фирменной артековской
одеждой по сезону на время пребывания в Центре.

«Огонек»

Туристическая Компания

Описание
Детский оздоровительный лагерь «Огонек»
— прекрасное место для проведения активного детского отдыха в Евпатории. Солнце, море,
чистый воздух — все необходимые составляющие для летнего детского отдыха на берегу
Черного моря.
Оздоровительный лагерь «Огонек» структурно входит в Объединенный санаторий «Евпатория» Службы безопасности Украины.
ДОЛ «Огонек» расположен в западной части
курортной зоны г. Евпатории, в парковой зоне
на берегу озера Мойнаки в 100 метрах от моря.
Проживание
Жилые 2-х этажные корпуса, с туалетными комнатами и душевыми на этаже. В каждой комнате — балкон. Размещение в 6-местных палатах
согласно санитарным нормам.
Питание
5-ти разовое, в собственной столовой.
Лечение
медицинский изолятор, отделенный от жилой зоны, с постом врача, постом медицинской сестры, процедурной и др. необходимыми помещениями. В случае заболевания ребенок может быть проконсультирован
врачами-специалистами ОС «Евпатория» и размещен там же на лечение.
Инфраструктура
собственный штат обслуживающего персонала,
вожатых, охраны. Лагерь обордован стадионом
с беговыми дорожками с ротаконовым покрытием, футбольным полем, площадками для баскетбола, волейбола, теннисные корты. Имеется костровая площадка, летний кинотеатр со
сценой.
Пляж
собственный оборудованный пляж
В стоимость путевки входит:
проживание, питание, пользование пляжем.

< Вернуться к Содержанию

ДЕТ С К И й ЛЕЧЕ Б НО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ц е н т р

«Кристалл»

г.Алушта, Профессорский уголок

Расстояние:
До центра г.Алушта - 5 км.
До аэропорта г.Симферополь - 90 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 80 км.
Пляж: свой, закрытый, мелкогалечный, до пляжа - 150 м.
Дети: 6-18 лет.
Парк: старинный.
Общая информация
Центр находится у подножья горы Кастель в Профессорском уголке у самого моря. Здесь свой, особый микроклимат: температура воды в среднем на 2 градуса выше, чем
в Алуште, воздуха – на 1,6 градуса. Уникальное сочетание
лесного и морского воздуха создает эффект естественного
ингалятория, способствующего укреплению организма и лечению органов дыхания.
Размещение
Общая площадь территории лагеря – 24 Га., на которой

Таврическая Туристическая Компания

расположены уютные 6-ти местные домики, 3- и 5-ти этажные корпуса, с размещением в 2-3-4-х местных номерах.
Туалет и душ находятся на этаже.
Питание
Стационарная столовая «Кристалла» с тремя обеденными
залами предлагает 5-ти разовое питание в одну смену.
Водоснабжение
Подача холодной воды - круглосуточно, горячая - ежедневно по графику. В каждой комнате умывальник.
Медицинские услуги
Дети могут не только хорошо отдохнуть, но и поправить
свое здоровье. Лечебное отделение центра обслуживается
квалифицированным медперсоналом: главный врач, врачпедиатр, ЛОР-врач, медсестры, работает физиотерапевтический кабинет. Дежурство медперсонала осуществляется
круглосуточно.
Пляж
На пляже имеется: медицинский пункт и эллинг, оснащен-

ный плавсредствами. Протяженность пляжа - 985 м. Набережная у пляжа на территории центра является пешеходной
зоной, без проезда автотранспорта.
Спорт
Настольный теннис, баскетбольное поле, мини-футбольное
поле (песчаное покрытие), оборудованная спорт. площадка.
Сервис
Развлекательная программа очень разнообразна. Работают
кружки детского творчества. На территории центра работают детское кафе и бар, где всегда имеется в ассортименте
мороженное, прохладительные напитки, десерт.
Документы
Свидетельство о рождении, справка об эпидокружении и
прививках.
Расчетный час
09.00

< Вернуться к Содержанию
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С а н а т о р и й м а т е р и и р е б е н к а / Об ъ е д и н е н н ы й с а н а т о р и й « Е в п а т о р и я » С Б У

«МИР»
г.Евпатория

Таврическая Туристическая Компания

Расстояние:
До центра г.Симферополь - 62 км.
До аэропорта г.Симферополь - 50 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 62 км., г.Евпатория - 1 км.
До моря - 150 м.
Пляж: собственный, песчаный
Дети: 3-15 лет.
Общая информация
Санаторий является специализированным отделением объединенного санатория «Евпатория» СБУ для семейного отдыха. Корпус располагает собственной столовой, лечебной базой, отдельной территорией, пляжем. Общая вместимость
140 человек.
Дополнительная информация
Оборудованная территория для детского отдыха, организация досуга. Спальный корус расположен в курортной зоне
г.Евпатории.. Специализируется на лечении женской половой сферы, бесплодия.

Размещение
1-комнатный 2-местный номер п/люкс (ТВ,
холодильник, балкон, с/узел душевая кабина), 2-комнатный 2-местный номер люкс
(ТВ, холодильник, с/узел, балкон, ванна/
душевая кабина).
Питание
Полный пансион, стандарное.
Водоснабжение
Холодная вода – постоянно, горячая – по
графику
Лечебный профиль
Сердечно-сосудистая система
Эндокринная система
Нервная система
Заболевания кожи
Дыхательная система, нетуберкулезного
характера

Опорно-двигательный аппарат
Гинекология
Медицинские услуги
Лабораторные
исследования,
функциональная
диагностика,
рентген, бальнеогрязелечебница, грязевые процедуры, лечебные ванны (морская вода), ингаляторий, ЛФК, массаж, электросон, ортопедический кабинет.

Волейбол
Бадминтон
Настольный теннис
Сервис
Автостоянка
Библиотека
В стоимость включено
Проживание, 3-разовое питание, лечение, пользование
пляжем.

Пляж
Теневая зона
Лежаки деревянные
Медпункт

Документы
Паспорт,санаторно-курортная
карта, для детей – свидетельство о рождении и справка об
эпидокружении и прививках.

Спорт
Баскетбол

Расчетный час
8.00

Пансионат

«Лучезарный»

п.г.т . Николаевка, Симферопольский район.
Расстояние:
До центра г.Симферополь - 40 км.
До аэропорта г.Симферополь - 50 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 60 км.
До моря - 30-150 м.
Пляж: собственный, мелко галечный.
Дети: 1-6 лет.
Парк: благоустроенная, ухоженная территория
Общая информация
Пансионат «Лучезарный расположен в
прибрежной зоне пгт. Николаевка, на
территории парка с редкими видами
цветов и деревьев.
Дополнительная информация
Пансионат работает сезонно с 30 мая 30
октября.
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Размещение
В 5-ти и 4-х этажных корпусах, а также
в климатоповельонах «Сон у моря». 2-х,
3-х местные номера и «Люксы» оборудованы новой мебелью, кондиционерами, холодильниками, спутниковым телевидением, лоджиями.
В каждом номере — сан.узел и душевая
кабина.
Питание
3-х разовое в столовой.
Водоснабжение
Горячая и холодная вода — круглосуточно.
Медицинские услуги
Медицинская служба пансионата располагает оборудованием, необходимым

для оказания экстренной помощи.
Бассейн
Открытый 50-ти метровый с подогреваемой морской водой.
Пляж
Пляж оборудованный навесами и лежаками.
Спорт
Спорт площадки для игры в пляжный волейбол и «мини»-футбол с искусственным покрытием, теннисные столы, бильярд, тренажерный и спортивные залы,
теннисный корт, баскетбольная, волейбольная площадки, SPA-центр, спортивный зал.
Сервис
Фото-магазин, магазин курортных товаров, игровые автоматы, батут, кафе-

барыфинская сауна, турецкий хамам и
сауна с «инфракрасными лучами», «джакузи», массаж, библиотека, таксофон,
магазин, стоянка для автомобилей.
В стоимость включено
Проживание,
питание,
культурноразвлекательная программа, бассейны,
библиотека, оказание первой медицинской помощи, посещение пляжа.
Документы
Паспорт, санаторно-курортная карта,
для детей — свидетельство о рождении,
справка об эпидокружении.
Расчетный час
Заезд — 12.00
Выезд — 10.00.

< Вернуться к Содержанию
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«Евпатория» СБУ
г.Евпатория

Расстояние:
До центра г.Симферополь - 62 км.
До аэропорта г.Симферополь - 50 км.
До ж/д вокзала г.Симферополь - 62 км., г.Евпатория - 1 км.
До моря - 800 м.
Пляж: собственный, песчаный.
Дети: 5-15 лет.
Общая информация
Санаторий представляет собой лечебно-оздоровительный комплекс, включающий детский санаторий, санаторий для родителей с
детьми, оздоровительный детский лагерь. Общая вместимость 320
детей.
Дополнительная информация
Оборудованная территория для детского отдыха, организация досуга. Продолжительность путевки 21 день.
Размещение
5-8-местные комнаты, с/у на этаже.

Таврическая Туристическая Компания

Питание
Полный пансион, стандарное.

Пляж
Теневая зона, лежаки деревянные, медпункт

Водоснабжение
Холодная вода – постоянно, горячая – по графику.

Спорт
Баскетбол
Волейбол
Бадминтон
Настольный теннис

Лечебный профиль
Сердечно-сосудистая система
Эндокринная система
Нервная система
Заболевания кожи
Дыхательная система, нетуберкулезного характера
Опорно-двигательный аппарат
Медицинские услуги
Лабораторные исследования, функциональная диагностика, рентген, бальнеогрязелечебница, грязевые процедуры, лечебные ванны (морская вода), ингаляторий,
ЛФК, массаж, электросон, ортопедический кабинет.

Сервис
Библиотека
В стоимость включено
Проживание, 3-разовое питание, лечение, пляж.
Документы
Санаторно-курортная карта, для детей – свидетельство о рождении и справка об эпидокружении и прививках.
Расчетный час
8.00

< Вернуться к Содержанию
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Севастополь

Удивительный город, окутанный тайнами истории древних греков, овеянный
славой и доблестью руссих моряков, южные морские ворота страны.
Современный Севастополь – это активно развивающийся курортнорекреационный центр, с неповторимыми особенностями. Сочетание мягкого климата, комфортных пляжей, исторических и культурных памятников,
развитой инфраструктуры отдыха и развлечений делают этот регион исключительно привлекательным для туристов.

Балаклава
Уютный городок на юго-востоке земель
Cевастополя, расположен на берегу изогнутой
живописной бухты. Морская вода здесь
необыкновенно чиста и прозрачна. Любители
парусного спорта, элитного отдыха, дайвинга,
рыбной ловли и рыбной кухни с наслаждением
проводят здесь свой отпуск.

Дельфинотерапия
в НИЦ «Государственный Океанариум»
Севастополь предоставляет
своим отдыхающим уникальную возможность пройти курс
дельфинотерапии. Этот метод лечения, представляет собой медико-психологический
комплекс, состоящий из диагностического и коррекционного блоков. В основу метода дельфинотерапии положена «сонофоретическая модель», когда дельфин выступает в качестве природного
ультразвукового сонара, благодаря которому происходит позитивная стимуляция
центральной нервной системы и других органов пациента. Взаимодействие с дельфином в воде позволяет значительно стимулировать психоречевое и физическое разви-

тие ребенка. Дельфинотерапия — это направленное, дозированное и высокоэффективное лечение.
С ноября 2009 года введен в
эксплуaтацию самый современный в Крыму, закрытый
морской бассейн с замкнутым
циклом очистки и подогревом
воды. Бассейн отвечает европейским нормам и правилам содержания дельфинов.
В бассейне реализован суточный 6-кратный водообмен
и замкнутый цикл очистки
воды. Процедуры проводятся
под руководством высококвалифицированного персонала:
ученых, врачей, психологов и
тренеров морских животных.

Разработанные методики реабилитации людей с помощью
дельфинов позволяют проводить коррекцию функционального состояния людей
со следующими нарушениями
здоровья:
• синдром хронической усталости;
• детские неврозы;
• первичный детский аутизм;
• нарушение опорнодвигательного аппарата
различного генеза (ДЦП,
посттравматический синдром);
• энурез;
• фобии;
• задержка психо-речевого
развития.

ОТЕЛЬ

«Даккар»

г.Севастополь, г.Балаклава

Расстояние:
До центра г.Балаклавы - 50 м.
До центра г.Севастополя - 5 км.
До ж/д вокзала г.Севастополя - 10 км.
До аэропорта г.Симферополя - 98 км.
Пляж: городской, галечный.
Расстояние до пляжа - 200 м.
Дети: 0-16.
Общая информация
Частный комфортабельный бизнес-отель в Севастополе,
построен в 2006 году, на берегу уникальной Балаклавской
бухты. Отель расположен в тихом уютном районе в 50 метрах от городской набережной и в 25 минутах езды от центра г. Севастополя. Гармония тонов, современных акварелей и удобной мебели создают чудесную атмосферу для отдыха или приема гостей, подарит чувство комфорта и уюта
домашней обстановки.

Таврическая Туристическая Компания

Дополнительная информация
Дизайн и интерьер каждого номера - уникальны, полностью соответствуют международным стандартам. Регулярно от причалов набережной отходят уютные катерки, доставляющие гостей на уникальные чистейшие пляжи Балаклавы: «Золотой», «Инжир», «Яшмовый», «Фиолент», на которые невозможно добраться по суше.
Размещение
К услугам гостей представлены 22 уютных номера различной степени комфортности: 2-местные номера «стандарт»,
1-местные номера «бизнес», 2-местные номера категории
«полулюкс» и «полулюкс+», 2- комнатные номера категорий «люкс» и «люкс+» (в номерах категорий «полулюкс +»
и «люкс +» есть балкон). В номере: кондиционер, телевизор, телефон, доступ в Интернет, в том числе Wi-Fi, холодильник, мини-бар, сейф. В ванной комнате: ванна, душ, туалет, фен, немецкая косметика.

Питание
Завтрак.
Водоснабжение
Горячая и холодная вода - постоянно.
Сервис
Конференц-зал, бизнес-центр, Интернет на всей территории отеля, ресторан «Ночной полет», скотч-бар «Сахара», салон-парикмахерская, услуги прачечной и химчистки,
охраняемая автостоянка, круглосуточная охрана.
В стоимость включено
Проживание, завтрак, парковка.
Документы
Паспорт, для детей – свидетельство о рождении.
Расчетный час
Заезд - 14.00.
Выезд - 12.00.
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Феодосия

Древняя Киммерия… Невысокие хребты без леса и
обожжены солнцем, но очертания их так красивы
и переменчивы… Воздух здесь наполнен пряным
ароматом степных предгорий, солоноватым йодистым морским бризом и дыханием истории.
Здесь творили Айвазовский и Грин, здесь в заботливых руках виноделов Коктебеля вызревает самый
лучший в Крыму коньяк. Здесь загадочны и прекрасны скалы потухшего вулкана Кара-даг.

Феодосийский курорт известен минеральной водой
и грязями.
Лечат здесь заболевания желудочно-кишечного
тракта, нервной системы, органов кровообращения, хронические болезни почек, желчных путей,
сахарный диабет. Для оздоровления замечательные условия на огромном Золотом пляже к востоку
от города. Пологое морское дно, редкие штормы и
устойчивая солнечная погода - все это делает город
отличным местом семейного отдыха в Феодосии.

Пансионат

«Крымское приморье»
Крым, г.Феодосия, п. Курортное

Расстояние:
До центра г. Феодосия – 25
До ж/д вокзала г. Симферополь – 100 км.
До аэропорта г. Симферополь – 120 км.
Пляж: Собственный, песчано-галечный
старинный. Расстояние до пляжа – 50 м.
Дети: с 3-х лет.
Общая информация
Находится в курортном районе г. Феодосия, в поселке Курортное, у подножья
юго-западного склона заповедного горного массива потухшего вулкана Кара — Даг.
Дополнительная информация
Расположение «Крымского Приморья» у
подножия заповедного горного массива Кара-Даг очень удобно для любителей
целительных прогулок по горным тропинкам.

Таврическая Туристическая Компания

Размещение

Медицинские услуги

Номерной фонд пансионата состоит из

Физиотерапевтический кабинет, ингаля-

500 гостиничных номеров различной ком-

ция, электрофорез с лекарственными пре-

фортности: комфортабельные деревянные

паратами, ультразвук с лекарственными

коттеджи, улучшенные номера со всеми

препаратами, дарсонваль, УВЧ, магнито-

удобствами, номера-люкс и апартаменты.

терапия, СМТ-терапия, кислородный кок-

Питание

тейль, диагностические процедуры.

3-х разовое в столовой.

Бассейн

Водоснабжение

Открытый с пресной водой.

Холодная вода постоянно, горячая — по

Пляж

графику.

Оборудованный теневыми навесами, шез-

Лечебный профиль

лонгами.

Заболевания органов дыхания, кровоо-

Спорт

бращения, нервной системы.

Теннисные корты, бильярд.

Сервис
Сауна, бар, парикмахерская, отделение
банка, банкомат, кинозал, конференцзал, междугородный телефон, библиотека, детская комната, парикмахерская, аптека, камера хранения.
В стоимость включено
Проживание, питание, пользование пляжем.
Документы
Паспорт, путевка, санаторно-курортная
карта, для детей — справка об эпидокружении и прививках.
Расчетный час
Заезд — 10.00
Выезд — 08.00.
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Азовское море — северо-восточный боковой бассейн Чёрного моря, с которым оно соединяется
Керченским проливом. Это самое мелкое море в мире, его глубина не превышает 15 метров.

Азовское море
С каждым годом популярность отдыха на Азовском море
растет в геометрической прогрессии. Благоприятные для оздоровления детей климатические данные Азовского моря дополняются
большими запасами иловых сульфидных грязей озер Соленого и
Голубицкого, многих лиманов, а
также месторождениями сопочных грязей псевдовулканических
сопок Азовской и Ахтанизовской.
Азовское море позволяет совместить отдых с лечением.
Вода Азовского моря насыщена минеральными веществами, благотворно влияющими на
весь организм человека.
Целебные грязи, обычно добываемые в лиманах (соленых
озерах), находящихся в непосредственной близости от береговой полосы Азова, имеют уникальный лечебный эффект. На курортах использующих лечебные
грязи, как правило, всегда имеются грязелечебницы, в которых
можно пройти курс лечения и по-

лучить консультацию опытных профессионалов. Чистый морской воздух, насыщенный йодом и ароматами степных трав очищает Ваши
дыхательные пути. Очень полезны
солнечные и песчаные ванны, которые Вы можете совершенно бесплатно принимать на пляжах Азовского моря. Азовское море великолепно подходит для детского отдыха. Малая глубина способствует
хорошему прогреву воды.
Пляжи Азовского моря с их
бархатным золотистым песком просто созданы для детских игр и отдыха, мягкая толща песка исключает травматизм при падении ребенка. На большинстве участков побережья Азовского моря глубина увеличивается очень плавно, что удобно для детского купания и обучения
плаванью. Мягкий климат побережья Азовского моря требует минимальный период акклиматизации и
причиняет минимум дискомфорта
ребенку на отдыхе.

Если Вы устали от городского шума, мечтаете о спокойном, размеренном отдыхе, любите
живую музыку, рыбалку, шашлыки на берегу,
хотите насладится в полной мере природой и тишиной выбирайте отдых на Азове.
Если любите развлечения,
Для отдыха на Азовском море наша компания может предложить Вам десятки
мечтаете о весёлой, разнообразбаз отдыха и санаториев:
но ночной жизни, хотите дискотеки, танцы, конкурсы, кальян,
выбирайте отдых на Азове
— Санаторий «Кирилловка» (Акимовский район, Запорожская область).
Уютные кафе, где играет при— «Приморский», оздоровительный комплекс санаторного типа.
ятная, часто живая, музыка, рас— Пансионат «ПРИБОЙ» (Херсонская обл., Голопристанский р-н, с. Железный Порт).
киданы по всему побережью Азова.
— Пансионат «Энергия» (Херсонская область, г. Геническ, Арабатская стрелка).
Здесь можно оценить в полной мере
вкус лучших вин, цены на которые при— Турбаза «Геническ» (Херсонская область, г. Геническ, Арабатская стрелка).
ятно удивят, а также пообщаться и потанцевать.
Если Вы еще не были на побережье Азовского моря Вы определенно многое потеряли, но никогда не поздно исправить эту ошибку...

Чарующее и исцеляющее

Закарпатье

Сказочно красивая природа, чистейший воздух, кристальная вода в реках, богатство растительного и животного миров, мягкий климат, снежная зима, нежаркое лето и сердечное
гостеприимство населяющих эту благодатную
землю людей – это Закарпатье, край с удивительной многовековой историей, дружным
разнообразием культур и религий, неисчерпаемыми возможностями для отдыха и лечения.
Основным
природным
фактором лечения являются минеральные воды, термальные источники. Минеральные воды Закар-

патья – это поистине целебный бальзам, созданный самой Природой для здоровья и долголетия Человека. Успешно лечатся заболевания органов пищеварения, а также уменьшается содержание холестерина в крови, повышается устойчивость организма к аллергии, усиливается иммунитет, лечение эффективно также
при сахарном диабете.
Отдых в Закарпатье в любое время года дарит наслаждение и расслабление для души и
тела. Поздней весной и летом можно совершить увлекательные походы в горы, прокатиться на породистом скакуне, упиваясь ароматами

цветущих лугов, ранней весной и осенью самое лучшее время подлечиться, отдалиться от
суеты привычных будней и набраться сил для
воплощения новых замыслов, зима – традиционный горнолыжный сезон, многообразие
лыжных подъемников рассчитано как на профессионалов, так и на новичков. Круглый год
можно познавать культуру и историю этой земли – совершать экскурсии к древним замкам,
монастырям, памятникам природы, попробовать солнечные закарпатские вина и отведать
традиционные блюда закарпатской кухни.

Л е ч е б н о - о з д о р о в и т е л ь н ы й к о м п л е кс

«Солнечная Долина»

Закарпатская обл., с.Поляна, курорт «Солнечное Закарпатье»

Расстояние:
До центра г.Свалява - 11 км., г.Мукачево 36 км. До аэропорта г.Ужгород - 75 км.
До ж/д вокзала г.Свалява - 11 км.
До подъемника - 500 м.
Мин. вода: «Поляна квасова», «Поляна
купель». Дети: 0-12 лет.
Общая информация
Современный
лечебнооздоровительный комплекс в живописном уголке Закарпатья, экологически
чистый район, озеро с минеральной водой, воздух карпатских гор, насыщенный ароматами леса, душистое разнотравье летом и пленительная снежная
свежесть зимой.
Дополнительная информация
Лечение на базе санатория «Солнеч-
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ное Закарпатье», бювет с мин. водой в корпусе.
Дети до 3-х лет принимаются бесплатно без предоставления места и питания. Площадь номеров
30-105 кв. м.
Размещение
2-местные с в/у (1-комн), полулюкс (1,5-комн),
люкс (2-комн), люкс+ (3-комн). Душ/ванна, набор банных принадлежностей, фен, телевизор,
холодильник, балкон/лоджия, телефон, кондиционер, сейф, набор посуды.
Питание
В зависимости от условий проживания организовано в трех отдельных залах. Полный пансион,
ресторанное, диетическое
Водоснабжение
Холодная и горячая вода постоянно.
Лечебный профиль
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Хронические заболевания печени и желчных пу-

Таврическая Туристическая Компания

тей. Возможно лечение сахарного диабета, хронических воспалительных процессов женских половых органов, простатита, пародонтоза, остеохондроза и
др.
Медицинские услуги
Минеральные ванны, орошения, гидромассаж, массаж, мануальная терапия,
аппараты ультразвуковой диагностики,
общеоздоровительные альфа-капсулы.
Осуществляется электролечение, лазеротерапия, гидротерапия, кишечные
орошения, гидролазерный массаж десен, ингаляции, лечение микрокомпьютерным прибором Шубоши, гидроколонотерапия, озонотерапия, ароматерапия, сенглетно-кислородная терапия,
иглорефлексотерапия, восточная система очистки организма «Хаммам».

Бассейн
Крытый с пресной водой.
Спорт
Волейбол, сауна, бадминтон.
Сервис
Кафе-бар, автостоянка, экскурсии, обмен валют, горнолыжный спуск 500 м., конференцзал, парикмахерская, поездки на профессиональные горнолыжные трассы, конные прогулки, прачечная, банкомат.
В стоимость включено
Проживание, 3-разовое питание, лечение.
Документы
Паспорт, санаторно-курортная карта, для детей – свидетельство о рождении и справка
об эпидокружении и прививках.
Расчетный час
12.00
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Гостинично-оздоровительныцй центр

«Квеле-Поляна»

Закарпатская обл., Свалявский р-он, с.Поляна

Расстояние
До центра г.Свалява -11 км.,
г.Мукачево - 36 км.
До аэропорта г.Ужгород - 75 км.
До ж/д вокзала г.Свалява - 11 км.
Мин. вода: сероводородная и
гидрокарбонатно-натриевая вода «Поляна купель».
Дети: 0-14 лет.
Общая информация
Пансионат «Квеле-Поляна» расположен
в живописном уголке на высоте 340 м.
над уровнем моря между Полонинским и
Выгорлат-Гутинским хребтами Карпат в
урочище Тихий – это действительно тихое и
спокойное место для отдыха оздоровления.

Дополнительная информация
Прославленные мин. воды Свалявских источников обладают великолепными лечебными и профилактическими свойствами.
Лечение осуществляется на базе санатория
«Поляна».
Размещение
1-2-местн (1 комн), 2-местный улучщенный,
2-местный люкс (2-комн), 2-местные апартаменты. В каждом номере: спутниковое телевидение, телефон, возможность пользования Интернетом, шкаф-купе, централизованное кондиционирование, газовое отопление, душевая кабинка/ванна, туалет.
Питание
Завтрак «шведский стол».
Бассейн
Закрытый с пресной водой.

Таврическая Туристическая Компания

Водоснабжение
Холодная и горячая вода постоянно.
Лечебный профиль
Хронические заболевания печени и желчных путей
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Лучевая болезнь
Медицинские услуги
Разнотемпературный бювет, восходящий
душ-масаж, подводный душ-массаж, общий
сухой массаж.
Спорт
Горнолыжные трассы, тренажерный зал
рыбалка, пешеходные прогулки, спортзал,
солярий, игровая комната, детская площадка, большой теннис, водная аэробика, пилатес, волейбол, баскетбол, футбол.

Сервис
Ресторан-бар, конные прогулки, сауна,
услуги связи, автостоянка, транспортные
услуги, конференц-зал, компьютерный зал
с выходом в Интернет, экскурсии, джакузи с мин водой, русская баня, бювет с минеральной водой, площадка для барбекю,
Дижестив-бар.
В стоимость включено
Проживание, завтрак, пользование бюветами с минеральной водой, пользование сауной и бассейном с 8.00 до 17.00.
Документы
Паспорт, для детей – свидетельство о рождении.
Расчетный час
12:00

< Вернуться к Содержанию
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База отдыха

«Воеводино»

Закарпатская обл., Перечинский р-он, с.Турья Пасека

Расстояние:
До центра г.Мукачево - 65 км.
До аэропорта г.Ужгород - 90 км.
До ж/д вокзала г.Мукачево - 65 км.
Дети: 0-14 лет.
Общая информация
Эксклюзивная база отдыха – частное владение в тихом и
уютном уголке Закарпатья на берегу речки, в окружении
девственного леса.
На территории собственные форелевые озера и конезавод. Комфортные номера, как для отдыхающих пар, так и
для семей с детьми. Мебель из натурального дерева, камин и современный комфорт, национальная кухня.
Дополнительная информация
В комплексе «Воеводино» находится SPA-центр, предоставляются услуги: массаж, гидромассажная ванна, солярий, термо-SPA, инфракрасная сауна, косметологический
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кабинет, соляная комната отдыха, детская комната, кедровая фитобочка.
Размещение
Деревянные коттеджи, двухэтажные деревянные коттеджи: «Семейный люкс» на 1-м этаже; «Семейный номер»
на 2-м этаже, 2-3-местные номера в небольшом корпусе,
люкс с камином, 2-местные 1 категории, номера люкс.
Питание
Завтрак.
Водоснабжение
Холодная и горячая вода постоянно.
Бассейн
Открытый с пресной водой.
Спорт
Горнолыжные трассы, сани, санки, беговые лыжи, тренажерный зал, теннисные корты, пешеходные прогулки, настольный теннис, рыбалка, бадминтон, волейбол, минифутбол, мини-гольф, петанк (уличный боулинг), горный

Таврическая Туристическая Компания

велосипед, фитнесс-зал, пейнтбол, бильярд, квадрациклы, каток.
Сервис
Ресторан-бар, сауна, подъемник, SPA-центр, услуги связи,
автостоянка, транспортные услуги, библиотека
компьютерный зал с выходом в Интернет, конференцзал, воспитатель для детей, экскурсии, конные прогулки,
фото-сафари, русская баня, национальное кафе Колыба,
массаж, аквацентр.
В стоимость включено
Проживание, завтрак до 25 грн./чел.
Документы
Паспорт, для детей – свидетельство о рождении
Расчетный час
Заезд - 12.00.
Выезд - 11.00

< Вернуться к Содержанию

Трускавец
Трускавец – самобытный и исключительно привлекательный бальнеологический курорт Украины.
Он раскинулся в живописной долине с севера от
предгорья Восточных Карпат на высоте 350 м. над
уровнем моря. Это город удивительной природной красоты и хрустально чистого воздуха, который расположен меж очаровательных пологих лесистых склонов и быстрых рек.
Курорт прославился лечебной водой «Нафтуся» трускавецкого родника. Это гидрокарбонатная, магниево- кальциевоя, слабоминерализованная вода с высоким содержанием органичных веществ нефтяного происхождения. Органические
вещества нефтяного происхождения быстро разрушаются при контакте с воздухом, поэтому «Нафтусю» необходимо
пить только в бювете. «Нафтуся» нормализует обмен веществ, углеводный обмен у больных сахарным диабетом,
улучшает деятельность желудочнокишечного тракта, поджелудочной,
повышает активность желез внутренней секреции, защищает и обновляет
клетки печени, выводит из организма
радионуклиды и шлаки.

Хмельник

Хмельник – это поистине жемчужина Подолья, бальнеологический курорт, известный далеко за пределами Украины, курорт государственного значения. Город
расположился в живописной чашевидной долине, на востоке и севере которой
– степная равнина, а на юго-западе – массивы смешанных лесов. Климат здесь
умеренно-теплый, мягкий, без резких колебаний температур, благоприятный для
человека. Чистый прозрачный воздух, красота природы, тишина и спокойствие
царят в этом уютном городке, здесь отдыхает и набирается здоровьем не только
тело, но и душа!
Основной лечебный фактор курорта Хмельник – это минеральная вода, обогащенная радоном. Кроме источников радоновых минеральных вод, вблизи
Хмельника было выявлено богатое месторождение лечебной торфяной грязи.

Санаторий

«Весна»
г.Трускавец

Трускавец

Таврическая Туристическая Компания

Расстояние:
До центра г.Трускавец - 500 м.
До аэропорта г.Львов - 100 км.
До ж/д вокзала г.Трускавец - 2 км.
Парк: курортный парк, бювет - 200 м.
Мин. вода:
«Нафтуся»(слабоминерализованная вода
с высоким содержанием органичных веществ нефтяного происхождения).
Дети: 0-18 лет.
Общая информация
Санатория «Весна» - оздоровительный
центр, где Вы можете не выходя из корпуса получить все лечебно- диагностические процедуры. Современное 9- ти этажное здание, рассчитанное на 572 места, находится в самом центре Трускавца недалеко от бювета с минеральной водой.
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Дополнительная информация
C 2006 года гостям санатория «Весна» открыл свои двери новый реабилитационно –диагностический SPA-центр «МЕД ПАЛАС», оборудованный по последнему слову
медицинской техники и SPA – индустрии.
Гости, проживающие в санаторий «Весна»
имеют возможность посещать бассейн, сауну и др. мед процедуры.
Размещение
1-комн. «Стандартный», 1- комн. «улучшенный», 1- комн, «Студио», 2- комные «Люксы»: «Семейный», «Улучшенный», «Стандарт», Апартаменты. Во всех номерах возможно одноместное и двухместное размещение.
Питание
«Шведский стол», стандартное или улучшенное.

Водоснабжение
Горячая и холодная вода постоянно.
Медицинские услуги
Услуги «МЕД ПАЛАСА», бальнеология, ванны: жемчужная, сухая углекислая ванна. Гидроколонотерапия, подводный душмассаж, подводное вытяжение, души: Шарко, циркулярный, восходяший, гидролазерный. Разнообразные процедуры, основанные на уникальных свойствах минеральных
вод курорта Трускавца. Ультразвуковые исследования, физиотерапевтические процедуры, лазерная терапия, озокеритное лечение, все виды массажа, плавание в бассейне с минеральной водой, разнообразные
виды ингаляций.
Спорт
Спортзал со спортивным инвентарем.

Сервис
Ресторан. Конференц-зал на 200 мест. Посещение SPA комплекса, организация экскурсий, посещение дворца культуры, где
проводятся различные увеселительные мероприятия.
В стоимость включено
Проживание в выбранной категории, 3-х
разовое диетическое питание, курс лечение, согласно назначения врача, курс лечения минеральными водами.
Документы
Паспорт, для детей свидетельство о рождении.
Расчетный час
12.00

< Вернуться к Содержанию

Санаторий

«Кристалл», «Алмаз»
г.Трускавец

Трускавец

Таврическая Туристическая Компания

Расстояние:
До центра г.Трускавец - 500 м.
До аэропорта г.Львоваь - 100 км.
До ж/д вокзала г.Трускавец - 2 км.
Парк: курортный парк, бювет - 200 м.
Мин. вода: «Нафтуся»(слабоминерализо
ванная вода с высоким содержанием органичных веществ нефтяного происхождения).
Дети: 0-18 лет.
Общая информация
Санатории «Кристалл» и «Алмаз» находятся
в нагорной части города, около курортного
парка и прекрасного лесного массива. Из
окон санаториев открывается чудесная панорама Карпат. Около санатория располагается мощный лечебно-оздоровительный

комплекс – БОЛ-2, бювет с минеральной
водой.
Дополнительная информация
С 2006 года открыл свои двери новый реабилитационно –диагностический SPAцентр «МЕД ПАЛАС», оборудованный по
последнему слову медицинской техники и
SPA-индустрии. До 4-х лет - бесплатно, без
предоставления дополнительнго места.
Размещение
1-комн. «Стандартный», 1-комн. «улучшенный», 1-комн, «Эконом Плюс» 1-комнатный
одноместный номер, 2-комнатные «Люксы»:, «Улучшенный», «Стандарт». Во всех
номерах возможно одноместное и двухместное размещение.

Водоснабжение
Горячая и холодная вода постоянно.
Медицинские услуги
Услуги «МЕД ПАЛАСА», бальнеология, ванны: жемчужная, сухая углекислая ванна. Гидроколонотерапия, подводный душмассаж, подводное вытяжение, души: Шарко, циркулярный, восходяший, гидролазерный. Разнообразные процедуры, основанные на уникальных свойствах минеральных
вод курорта Трускавца. Ультразвуковые исследования, физиотерапевтические процедуры, лазерная терапия, озокеритное лечение, все виды массажа, плавание в бассейне с минеральной водой, разнообразные
виды ингаляций.

Сервис
Библиотека, парикмахерская, посещение
SPA-комплекса, организация экскурсий, посещение дворца культуры, где проводятся
различные увеселительные мероприятия.
В стоимость включено
Проживание в выбранной категории, 3-х
разовое диетическое питание, курс лечение, согласно назначения врача, курс лечения минеральными водами, культурная
программа.

Питание
Улучшенное, стандартное, шведский стол.

Спорт
Тренажерный зал, зал лечебной физкультуры.

Расчетный час
12.00

Документы
Паспорт, для детей свидетельство о рождении.

< Вернуться к Содержанию
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К л и н и ч е ск и й с а н а т о р и й

«Хмельник»

Винницкая обл., г.Хмельник

Хмельник

Таврическая Туристическая Компания

Расстояние:
До центра г.Винница – 67 км.
До ж/д вокзала г.Винница – 67 км.
До ж/д вокзала г.Хмельник – 10 км.
Мин. вода: Радоновая.
Дети: 0-18 лет.
Общая информация
Санаторий расположен в курортной зоне г.Хмельника Винницкой области, в вековом смешанном лесу с живописным
озером и своеобразным микроклиматом. Мощная лечебная
база, квалифицированный медперсонал и прекрасный сервис сделали санаторий самым востребованным в регионе
на сегодняшний день. Отдыхающие принимаются круглогодично.
Дополнительная информация
Наряду с основными лечебными направлениями, функционируют отделения для постинфарктных больных, для реабилитации церебральных больных.

46

Размещение
1-2-местные однокомнатные номера, двухкомнатные номера «люкс». В номерах: с/узел совмещен, ТВ, холодильник.
Питание
3-разовое в столовой, обслуживание официантами.
Возможность заказа улучшенного питания в отдельном зале
(доплата).
Водоснабжение
Горячая и холодная вода постоянно.
Медицинские услуги
Радонотерапия (ванное отделение, гидромассаж, подводное вертикальное вытяжение позвоночника, гинекологические орошения, гидромассаж десен), УЗИ, магнитотерапия,
лазеротерапия, стоматологический кабинет, ингаляторий,
кислородные коктейли, нетрадиционные методы лечения,
бювет мин. воды (аналог «Нафтуси»), галокамера, торфяное грязелечение, мануальная терапия, лечебная сауна,
косметолог.

Спорт
Волейбол, тренажерный зал, зал ЛФК.
Сервис
Дворец культуры, кинозал, видеосалон, танцевальный зал,
библиотека, бильярд, кафе-бар, экскурсионное бюро, междугородний телефон, почта, банк, магазин курортных товаров, парикмахерская, ж/д касса, православная часовня.
В стоимость включено
Проживание, 3-разовое питание, лечение.
Документы
Паспорт, санаторно-курортная карта, для детей – свидетельство о рождении и справка об эпидокружении и прививках.
Расчетный час
08.00

< Вернуться к Содержанию

Египет - страна фараонов,
окруженная ореолом мистики.
Нет ничего более таинственного,
чем пирамиды, ничего более завораживающего чем сфинкс. Никогда не перестанут поражать нас
фантастические по своим масштабам и загадочные монументы, затерянные в искрящихся песках пустыни. Египет многое может предложить путешественнику. Солнце,
море, жаркий пляж - вот о чем
вспоминает современный турист,
услышав «Египет». Шикарные отели Шарм-эль-Шейха и Хургады привлекают комфортом, необычной архитектурой, экзотикой арабской кухни, чистейшими пляжами, коралловыми рифами Красного моря, удивительным дайвингом.
Египет - священное
дитя Нила, обласканное теплыми водами
Красного
моря. Он согреет путешественника не

только яркими лучами щедрого африканского солнца, но и жаркой
гостеприимностью его народа,
их простой дружелюбностью
и готовностью представить
свою Родину, древнейшую в мире, в самых
пестрых красках так,
как только может
его восточное и
поистине сладкое красноречие!

Египет

Столица: Каир
Денежная единица: египетский фунт
Время: совпадает с киевским
Государственный язык: арабский. Также распространены
английский, французский и берберский языки. Персонал
гостиниц, магазинов и ресторанов говорит также на
английском, немецком и итальянском.
Климат: Климат узкой прибрежной полосы
вдоль Средиземного моря - субтропический,
на остальной территории страны пустынный, тропический. Воздух здесь
исключительно сухой, круглый год
малооблачно, осадки выпадают
очень редко.
Весь год можно разделить
на два климатических
сезона: жаркий - с
мая по сентябрь
и прохладный
- с ноября
по март.

Чехия
Прага
Столица: Прага
Денежная единица: чешская крона: 22 CSK=1 USD.
Крона состоит из 100 геллеров.
Время: отстает от киевского на 1 час.
Язык: государственный язык – чешский. Языками
делового общения могут быть английский, немецкий,
русский.
Климат: страна расположена в в климатически
благоприятной области умеренного пояса Северного
полушария.
Зима
умеренная,
лето
теплое.
Среднесуточные температуры в январе колеблются
около -50С, в июле - вблизи +200С.

Прага - это город, в котором любой найдет
нечто, что будет близко его сердцу. Любители
истории будут восхищены красотой и разнообразием памятников прошлого. Любителям
музыки предложит на выбор многочисленные концерты. Любители театрального
искусства могут посетить всемирно известные театры. Любителей живописи
не оставят равнодушными десятки художественных галерей, расположенных
по всему городу. Прага на сегодняшний день стала одним из
самых посещаемых городов
мира, что, наверное, связано с неповторимой чешской гостеприимностью и
самобытной культурой.
Вы будете восхищаться спокойным, без суеты,
великолепием Праги, городом, который называют красивейшей столицей
Европы.
Вас
не
перестанет
удивлять разнообразие

чешской столицы: современные широкие проспекты, сменяющиеся узкими улочками, в которых едва разминутся
два человека. Шумные площади с разноязыкими туристами из всех уголков мира, уютные парки и скверы, в которых
слышно пение птиц.
Свой исключительный облик город получил еще в XIV
веке, в период правления Карла IV. Древнее ядро Праги
хорошо сохранилось и составляет уникальный заповедный
архитектурный ансамбль.
Над городом возвышается самый значительный
чешский памятник - Пражский кремль с готическим
кафедральным собором святого Вита и тысячелетней
романской базиликой святого Иржи. Идиллическую
Малую страну под Кремлем соединяет со старым
местом (городом) за рекой древний Карлов мост
(построен более 600 лет назад), который является уникальным местом барочной скульптуры под
открытым небом. Украшением города также являются Тынский собор, Староместская ратуша,
купольный собор святого Микулаша и многие,
многие дворцы и церкви старого города.

Знаменитый бальнеологический курорт Чехии. Был
основан 600 лет назад. Находится недалеко от границы с Германией в одном из живописнейших мест Западной Чехии.
Невысокие дома отелей и санаториев расположились
в ущелье, среди Доупских гор, одетых густым лесом.
Поистине, это жемчужина средневековой классической
архитектуры. Главные улицы города повторяют изгибы,
образуемые течением реки Тепла. Название реки происходит от слова «теплый». Вода в реке на значительном ее протяжении действительно теплая из-за того,
что нагревают ее горячие карловарские источники.
Исторические факты говорят о том, что еще сам король Карл IV лечился водой минеральных источников,
о которых знали уже славянские племена, селившиеся
вдоль реки Огрже в VI веке. Общее число зарегистрированных источников в Карловых Варах и окрестностях
- 132. По своему химическому составу Карловарская вода представляет собой натриевобикарбонатно-сульфатную
кислую
минеральную воду. Минеральная вода при питьевом лечении нормализует нарушен-

ную секрецию и моторические функции желудка и кишечника. Действует противовоспалительно и спазматически. Это уникальная вода, которая не имеет аналогов по
своим характеристикам.
Карловы Вары – это курорт, где находят исцеление
ежегодно тысячи людей. Прекрасные современные СПА-комплексы созданы для того, чтобы
восстановить здоровье, молодость и красоту. Время как будто остановилось здесь:
размеренный образ жизни, живописные
пейзажи, чистый воздух и целебные воды
пробуждают творческую энергию, успокаивают нервы
и
поистине лечат
душу!

Чехия
Карловы Вары

Турция
Столица: Анкара
Денежная единица: новая Турецкая Лира.
На территории Турции валюта имеет
свободное хождение, поэтому всегда можно
расплатиться долларами или евро.
Время: совпадает с киевским временем.
Государственный язык: турецкий, алфавит
используется латинский. В туристических
регионах широко используются английский,
немецкий, французский, русский.
Климат:
континентальный
климат
в
Центральной Анатолии и субтропический на
побережье Эгейского и Средиземного морей.
Купальный сезон с апреля по ноябрь, а 300
дней в году являются солнечными.

Турция – страна с многовековой историей и древними традициями, сочетающая в
себе восточную таинственность и европейскую
культуру, удивительные памятники древности
и современные города - курорты, зелень гор
и синеву морей.
Страна располагается на двух континентах
- Европе и Азии, в восточной части Средиземноморья. Турция омывается Черным морем с севера, Средиземным - с юга, Эгейским - с
запада, и между Тракией и Ближним Востоком - Мраморным морем.
Азиатская
и
Европейская части
страны

разделены Мраморным морем и проливами
Босфор и Дарданеллы.
Искусство турецкой кухни - это богатое наследие рецептов приготовления блюд из разных
регионов османской империи. Страна славится
не только мощно развитой туристической инфраструктурой, но и текстильной, кожевенной
промышленностью, и, конечно, торговлей. Стамбул – крупнейший торговый и культурный центр.
Современная Турция – это
фешенебельные курорты Анталии, Кемера, Белека, Аланьи.
Практически каждый отель практикует систему «Все включено»,
что чрезвычайно привлекательно для взрослых и детей. Оздоровительные и расслабляющие
СПА-программы,
спортивные
развлечения,
прекрасная
анимация – все это делает
отдых на турецких курортах незабываемым!

Swallow's Nest
castle is an emblem of the southern
coast of Crimea. In 1912 a little castle in
a medieval gothic style was built on the
edge of cliff.

Tavricheskaya
tourist company
A “Tavricheskaya tourist company” is glad
to welcome you and offer rest and making
healthy in Ukraine, in Crimea and the Ukrainian Carpathians. More than 10 years we are
the guarantor of quality, reliability and professionalism in the field of tourism. At your
service we have the best hotels, resort hotels
and at holiday centers. We give health tours,
the best excursion routes, services of guides,
interpreters, tour accompaniment.

Livadia palace
is a prominent monument of architecture, summer residence of the Russian
tsar Nicolas II. In February, 1945 the
historical conference of the governments' heads of three allied powers of antihitler coalition took place
here – Great Britain, USSR, USA: W.
Churchill, J. Stalin, F. Roosevelt.

Alupka palace
was built according to the order of
count Vorontsov in romantic style, with
an orientation on style of the Tudor dynasty.
In a magnificent park, going down to
the sea, it is possible to see the great
number of exotic and local plants. In
1945, during the Yalta conference, W.
Churchill was a guest of here.

Travel with us around Ukraine. You are waited by
the new impressions, much of pleasures, and also
wonderful possibility to improve your health.
Our services are:
• a reception and placing in
the resorts of Ukraine;
• a transfer;
• exclusive excursions and
entertaining programs;
• VIP service;
• individual and group tours.

Bakhchisarai (khan) palace
is a unique monument of architecture of XVI-XVIII. A
khan palace (Khan-sarai) was built as a family residence of the Geray dynasty - rulers of the Crimean
khanate, in the eastern style, as well as palaces Alhambra in Spain and Top-Kape in European Turkey.
It is included in list of World Legacy of the UNESCO.

Crimean wines
Vineyards in Crimea were started by prince Golitsin. On
the World exhibition in Paris in 1900 golitsin's champagne got «Grand Prix» cup, and it was acknowledged
as the best champagne wine, passing the French brands
even. Wines of Crimea are famous not only in Ukraine
but also far beyond its limits, making a deserving competition to wines of France and Italy.

Sevastopol
is a legendary city-hero, rich in historical
past, imprinted in numerous monuments:
ancient ruins of Chersonesus, a cradle of
Christianity, monuments of the Crimean
war (1854-1856), monuments to the soviet
warriors.

Balaklava
is a small town at the waterside of a picturesque cove. In
the period of the Crimean war,
at the siege of Sevastopol, Britain chose Balaklava as the main
reserve base. They built the first
in Crimea railway, an embankment which is a main promenade of the town. The great number of legends exist about countless
treasures of the English frigate the «Black prince», sunken in the Crimean
war-time. Balaklava attracts annually the great number of yachtsmen
and divers from around the world.

The Carpathians
remain as one of the most known
areas of balneological treatment not
only in Ukraine but also in Eastern
Europe. Chemical content and medical properties of water «Naftusya» is
unique; it is possible to name Georgian water «Borzhom» an analogue
and French «Vichy». The Carpathians are an excellent place for ski
sport lovers. The horseshoe location
of mountains and unique nature
provide good snow on slopes from
November to April, and mountain
ranges with shocking landscape attract here skiers from the countries
of the Eastern Europe.

ООО «Таврическая туристическая компания» (г.Ялта)
Украина, Крым, г.Ялта, ул. К.Маркса, 11/1, оф.35
Для корреспонденции: а/я 161, Главпочтамт, Ялта, Крым, 98600, Украина
тел/факс: +38(0654) 23-21-27, 23-47-90, 23-49-64
www.ttk-kurort.com.ua
www.ttk-kurort.virtual.crimea.ua
e-mail: info@ttk-kurort.com.ua

ООО «Глобо-Тур-Сервис» (г.Киев)
www.globotour.com.ua
e-mail: info@globotour.com.ua
моб. тел.0504238529
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