
Санаторий "Алуштинский" 2016 г. 
Расположение:  Санаторий "Алуштинский" (Алушта, Крым) представляет собой несколько корпусов, 
разместившихся в красивом парке, который подарит вам не только приятные минуты от любования его 
экзотической красотой, но и позволит вам насладиться чудесным целебным воздухом. 

Курортный город Алушта подарит вам отдых на Южном берегу Крым, полный новых ощущений и 
радостных эмоций. 

Санаторий "Алуштинский" приглашает вас провести отдых в Алуште, чудесно отдохнуть и поправить 
свое здоровье.  
Адрес:Украина, АР Крым, г. Алушта, ул. Горького, д. 16, санаторий "Алуштинский". 
Путь следования: От ж/д вокзала г. Симферополя рейсовым автобусом или маршрутным такси до г. Алушта. 

Далее городским транспортом или на такси до санатория "Алуштинский".  
Дети:Дети принимаются с 4-х лет. 
Медицинский профиль:В многопрофильном санатории "Алуштинский" лечат заболевания: органов 
дыхания нетуберкулезного характера, системы кровообращения, нервной и опорно-двигательной систем, а 
также гинекологические заболевания.  

В санатории "Алуштинский" работают квалифицированные врачи следующих специальностей: кардиолог, 
бронхолог, психотерапевт, невропатолог, рефлексотерапевт, гинеколог, отоларинголог, диетолог, стоматолог, 
а также врачи функциональной диагностики и лечебной физкультуры. 

Медицинский центр санатория "Алуштинский" имеет мощную лечебно-диагностическую базу, и при 
необходимости проводит полное обследование состояния здоровья пациентов. 
Противопоказания:Общие для санаторно-курортного лечения. 

 
Перечень медицинских услуг:Для диагностики применяются: лабораторные исследования (клинические, 
биохимические, иммунологические, цитологические), функциональные (компьютерная спирография, 
эхокардиография, тетраполярная реография, велоэргометрия, фонокардиография, реовазография, 
реогистерография, реоэнцефалография, ЭКГ),  

эндоскопические (фибробронхоскопия, фиброгастроскопия), лучевая диагностика -рентгенологические 
исследования и УЗИ (печени, почек, поджелудочной и предстательной желез), что позволяет составить 
максимально полную картину заболевания. 

На основании проведенных обследований, лечащим врачом составляется индивидуальная программа для 
каждого пациента. 

 Санаторий "Алуштинский" (Алушта, Крым) предлагает следующие виды лечения: гальваногрязелечение, 
водолечение, аэрозольтерапия, климатолечение, лечебная физкультура и лечебное питание, психотерапия, 
спелеотерапия, электро- и светолечение, микроволновая и ультразвуковая терапия, лазеротерапия, 
магнитотерапия, лечебный и классический массаж, физиоурология, стоматология и зубопротезирование. 

Характеристика природного лечебного фактора: 

В санатории "Алуштинский" имеется собственная грязелечебница, соляная пещера и бювет с минеральной 
водой "Серебряная", доставляемой из источника Савлах-Су (в переводе с тюркского – "исцеляющая вода"), 
который находится на территории Косьмо-Домиановского монастыря.  

Вода уникальна содержанием серебра – 0,123 мг на литр. В мире есть еще только одно место в Филадельфии 
(США), где находится источник минеральной воды с аналогичными качествами. 

Минеральная вода "Серебряная" нормализует работу почек, печени, кишечника, щитовидной железы, 
улучшает потенцию. 



В дивном парке санатория "Алуштинский" произрастают лавры, тисы, кедры, магнолии, кипарисы и 
другие вечнозеленые растения, насыщающие горный и морской воздух фитонцидами. И прогулки по 
прекрасному парку позволяют не только наслаждаться чарующими пейзажам, но и вдыхать целительный 
воздух.  

 
Номерной фонд: 

Климатопавильон : ( расположен на берегу, в непосредственной близостью к пляжу) 

Двух-, трехместные номера с удобствами на этаже. 

 
Питание:В санатории "Алуштинский" (Алушта, Крым) отдыхающим предлагается трехразовое питание 
«шведский стол».  

Во время прогулок по городу вы можете перекусить в любом из множества кафе на набережной Алушты, а 
вечером посидеть в уютном ресторанчике, где не только отведаете изысканные блюда, но и сможете 
послушать джаз или посмотреть развлекательную программу.  

 
Характеристика инфраструктуры: 

Помимо прекрасных возможностей для лечения, санаторий "Алуштинский" (Алушта, Крым) 
предоставляет широкий спектр услуг для полноценного отдыха. 

На территории санатория "Алуштинский" для любителей активного отдыха оборудованы спортивные 
площадки и теннисные корты, тренажерный и атлетический зал, установлены столы для настольного тенниса 
и бильярда. Вам никогда не будет скучно, ведь вы всегда найдете для себя занятие по душе.  

Собственный галечный пляж санатория "Алуштинский", протяженностью 180 метров, находится в 350-500 
м от корпусов санатория. Он разделен на лечебный и общий, и оборудован медпунктом, климатопавильоном, 
раздевалкам, душевым, туалетами. 

Для комфортного пребывания на пляже отдыхающим предоставляются бесплатные лежаки и оборудована 
теневая зона, которая защитит вашу кожу от прямых солнечных лучей. 

На пляже находится лодочная станция, где вы сможете арендовать катамараны, скутеры или лодки и 
совершать морские прогулки.  

В двух шагах от пляжа находится набережная Алушты, на которой вы можете взять напрокат подводное 
снаряжение и любоваться подводным миром этого уголка Черного моря. Причем, если вы новичок, вас 
обучит опытный инструктор-дайвер.  

Прокатитесь на надувном "банане", испытайте удовольствие от скорости и морских брызг, летящих в вас! А 
какой дивный вид открывается со стороны моря на набережную и панораму города!  

Алушта – курортный город с хорошо развитой инфраструктурой, здесь вы найдете массу возможностей для 
хорошего и разнообразного отдыха: ресторанчики, ночные клубы, концерты и многое другое. 

Или отдохните в парке санатория "Алуштинский", прогуливаясь среди чарующей красоты экзотических 
растений и вдыхая ароматный воздух. 

Вечерами отдыхающих санатория приглашают кинозал и танцевальная площадка. 

Вы можете совершать походы по живописным окрестностям Алушты: к источникам реки Альм, на 
Чучельский перевал, к легендарной горе Демерджи (причем от подножия горы можно совершить конную 



прогулку к Долине привидений), вы можете отправиться на рыбалку или совершить автобусную экскурсию в 
любой город Крыма.  

Ежегодно на Восточных пляжах Алушты проходят соревнования по скоростному спуску на велосипедах, 
маунтин-байку, куда приглашаются все желающие. Вы тоже можете стать участником или зрителем 
соревнований. 

Отдых в Алуште просто по определению не может быть скучным, ведь возможности крымского курортного 
города так разнообразны! 

 
Для детей: в санаторий "Алуштинский" (Алушта, Крым) ежегодно приезжают родители с детьми с 5-ти 
летнего возраста. 

Учитывая расположение санатория в самом центре города Алушты, и близость к замечательной набережной 
города, для деток здесь раздолье и разнообразие всевозможных развлечений.  

Посетите с малышами Дендрозоопарк или Аквариум. Совершите получасовую поездку в поселок Партенит и 
посетите Дельфинарий.  

Выступление удивительно умных дельфинов и морских котиков приведет ребятишек в восторг, а 
возможность сфотографироваться и даже поплавать с замечательными животными доставит и детям и 
взрослым массу положительных эмоций. 

Недалеко от санатория "Алуштинский" расположен Аквапарк "Миндальная роща", в котором гостей 
ожидают самые современные аттракционы, 14 водных горок и 6 бассейнов (в том числе один с джакузи).  

Не только взрослые, но и детки смогут провести неповторимый день в аквапарке, ведь для них здесь 
оборудованы невысокие красочные водные горки, детский бассейн, с разной глубиной воды, и красочный 
игровой детский городок.  

Детки обожают плескаться в теплой водичке, собирать красивые камешки, строить из них пирамидки, и 
чистый благоустроенный пляж санатория станет для них любимым местом отдыха. Ребята постарше с 
удовольствием покатаются на водных велосипедах, сыграют в настольный теннис или на игровых автоматах. 

Проведите отдых в Алуште со своими детьми! Пусть они получат удовольствие от летнего отдыха и 
запомнят каникулы, как самое замечательное приключение! 

 
 

 
Правила поселения отдыхающих 

 Расчетный час - 8:00 (отъезд до 8:00 без завтрака).  
 При поселении обращаться в регистратуру санатория.  
 Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей - свидетельство о 

рождении и справка об эпидокружении и прививках.  
 Дети принимаются в санаторий с 5-ти лет 
 Скидка при размещении на дополнительном месте - 30% от цены основного места. 
 Возможно размещение с подселением в мае-июне, сентябре-октябре по цене места (полцены номера). 

 
 
С памяткой ознакомлен и согласен: ______________________________/_______________/ 
__.__.2016 г. 


