
Россия, Крым
Санатории



Санатории Крыма
Наряду с Краснодарским краем самое 
популярное у россиян направление для отдыха и 
оздоровления.

Крым объединяет знаменитые курорты 
Причерноморья и Приазовья. Восточный берег 
полуострова представляет собой череду 
скалистых мысов и уютных бухт, по краю которых 
растут можжевеловые леса, южный берег –
цепочка курортных поселков Алушты и Ялты с 
княжескими и императорскими дворцами в тени 
средиземноморских парков, западное же 
побережье ассоциируется с широкими 
песчаными пляжами Каламитского залива, рапой 
и лечебными грязями курортов Саки и 
Евпатория.



Регионы

Большая Ялта:
Гурзуф, Никита, Массандра, Ялта, Ливадия, Гаспра, Кореиз, Мисхор, Алупка,
Алушта, Симеиз, Форос и др

Евпатория 



Большая Ялта
Один из лучших и самых популярных курортов на 
южном берегу Крыма, Ялта — жемчужина 
Черного моря, привлекающая многочисленных 
туристов большим количеством санаториев, 
изумительно красивой природой и 
великолепными пляжами, которые 
неоднократно получали престижный Голубой 
флаг. Ялта — не только пляжный курорт. Здесь 
можно поправлять здоровье в недрах 
водолечебниц, дышать жарким воздухом, 
напоенным ароматами хвои и цветов, в 
Ялтинском заповеднике, дегустировать вина в 
знаменитой Массандре, проводить приятные 
вечера на променаде в Приморском парке и 
подняться по канатной дороге на Ай-Петри.

Регион Большая Ялта протянулась узкой 
полоской вдоль Южного берега Крыма на 
расстояние 70 км и объединила более 30 
населенных 
пунктов: Гурзуф, Никиту, Массандру, Ялту, Ливад
ию, Гаспру, Кореиз, Мисхор, Алупку, Алушту, 
Симеиз, Форос и другие.



Кореиз
В самом сердце южного побережья Крыма 
находится небольшой, но очень живописный 
курортный поселок — Кореиз. Расположенный 
на самом побережье Черного моря у подножья 
Ай-Петри, в непосредственной близости от 
уникального природного заповедника, Кореиз 
может похвалиться уникальным климатом и 
благоприятной с точки зрения экологии 
атмосферой.
Именно благодаря прекрасному климату и 
экологии здесь сосредоточенно огромное 
количество профилакториев и санаториев, где 
можно пройти курс эффективного лечения 
заболеваний сердечно-сосудистой и нервной 
системы, органов дыхания, а также просто 
полноценно отдохнуть и восстановить 
физические силы и душевное равновесие после 
напряженного рабочего или учебного года.
Отдых здесь будет значительно дешевле, чем в 
соседней Ялте и Алуште, но при этом вас ждет 
тоже чистое и приветливее Черное море, 
живописные пейзажи и комфортные условия 
проживания.



Санаторий «Ай-Петри» 

Расположение: г. Ялта, пгт. Кореиз, шоссе Алупкинское, 
15. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: Галечный 
пляж со всеми удобствами находится на расстоянии 50 
метров от корпусов.

Дополнительные услуги в свободное время:  крытый 
пресноводный бассейн и банный комплекс, spa-центр, 
косметический кабинет, парикмахерская, услуги 
тренажерного зала, теннисного корта, экскурсионное бюро, 
кинозал, библиотека, бильярд.

Для детей открыты игровая комната и площадка-городок. 
Аниматоры в летнее время регулярно устраивают для 
ребят увлекательные представления, конкурсы и шоу.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Симферополь  – Москва
(июль) – 10443 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) аэропорт - отель –
аэропорт– 3795 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:

• органов дыхания, 
• нервной системы, 
• сердечно-сосудистой системы, 
• костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Стоимость санаторно-курортной путевки на 14 дней, за 
номер, июль:
Пакет «Стандарт » одноместный –94900 руб.
Пакет «Стандарт » двухместный – 111800 руб.

В стоимость входит:
Проживание, питание 3-разовое, лечение.

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


Симеиз
Симеиз, что в 17 км к от Ялты, с красивой бухтой 
и удобными пляжами — один из самых 
популярных курортов Южного берега Крыма. Его 
крутые, усаженные можжевельником улицы 
смело взбираются вверх от моря к Ай-
Петринской гряде. От западных ветров поселок 
прикрывает гора Кошка, своими очертаниями 
действительно похожая на готовящееся к прыжку 
животное. Хвост ей «обрубает» Южнобережное 
шоссе, идущее высоко над Симеизом. Еще один 
символ курорта — скала Дива, поднимающаяся 
из воды в нескольких метрах от берега.



«Симеиз» санаторий

Расположение: Большая Ялта, пгт. Симеиз, ул. Советская, 
3

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
В 2018-2019 гг была произведена основательная 
реконструкция Главного корпуса санатория. Обновлены 
большинство номеров, модернизирована лечебная база. 
Произведён капитальный ремонт бассейна.

Дополнительные услуги в свободное время:
крытый бассейн с морской водой (доступен в межсезонье, 
с октября по май), массажный кабинет, библиотека, 
беседки и охраняемая парковка (платная). Для любителей 
физической активности рекомендованы терренкурные
прогулки и походы в горы. На территории санатория есть 
теннисный корт, тренажерный зал и волейбольная 
площадка. Спортивный инвентарь можно взять напрокат.

Пляж от основного корпуса – 400 метров по парку. Он 
галечный, с навесами, лежаками, душевыми и туалетом.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Симферополь  – Москва
(июль) – 10443 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) аэропорт - отель –
аэропорт– 3970 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:

Специализируясь на пульмонологическом лечении, 
санаторий располагает возможностями для терапии 
сердечно-сосудистой, нервной и опорно-двигательной 
систем.

Стоимость санаторно-курортной путевки на 14 дней, за 
номер, июль-август:
Пакет «Стандарт » одноместный – 44200руб.
Пакет «Стандарт » двухместный – 80600 руб.

В стоимость входит:
Проживание, питание 3-разовое, лечение.

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


Ореанда
Ореанда — небольшой посёлок в 5 км от Ялты, 
прямо на шоссе Ялта — Алупка. Это место 
замечательно подходит для спокойного и ничем 
не омрачаемого отдыха: не зря когда-то его 
облюбовали российские императоры. С царских 
времён в Ореанде остался изумительный парк, в 
котором можно гулять каждый день — и всё 
будет мало. Кроме того, в городке есть два 
замечательных храма, а вокруг, в скалах —
немало интересных мест для любителей истории 
и археологии. Если добавить сюда ещё 
замечательные виды, которые открываются со 
скал, и близость к оживлённым туристическим 
центрам, то легко понять, почему из всего 
разнообразия вариантов для отдыха на Южном 
побережье Крыма стоит выбрать именно 
Ореанду.
В Ореанде есть хороший галечный пляж длиной 
почти полкилометра. Он входит в число лучших в 
этой части полуострова, и посему сюда едут даже 
обитатели Крыма из соседних городов.



Санаторий «Нижняя Ореанда» УДП РФ

Расположение: г. Ялта, п.Ореанда, в историческом 
ландшафтном парке площадью 27 гектаров. 
Заложен этот парк в начале XIX века в 6 километрах от Ялты 
– в первом крымском имении царской семьи Романовых. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: огромная 
территория, высокий уровень обслуживания.

Дополнительные услуги в свободное время:
К услугам отдыхающих – два бассейна: крытый (с морской 
водой, гидромассажем, подводными гейзерами и 
водопадом) и сезонный (пресноводный). Есть русская баня, 
аптека, бильярд, библиотека, теннисный корт, 
спортплощадки, кинозал, летний театр, охраняемая 
автостоянка и экскурсбюро. Заказное питание 
организовано в столовой-ресторане. Пообедать и 
поужинать можно также в двух кафе – всесезонном и 
пляжном. Для малышей есть игровая комната, аниматоры 
и пляжные развлечения. 
На 800-метровый пляж (10 метров от корпуса) отдыхающих 
санатория «Нижняя Ореанда» доставляет лифт. На пляже 
установлены душевые кабинки и раздевалки, шезлонги и 
навесы.
Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Симферополь  – Москва
(июль) – 10443 руб, багаж 23 кг. 
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) аэропорт - отель –
аэропорт– 3620 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Кардиология
• Опорно-двигательный аппарат
• Органы дыхания, ЛОР

Стоимость санаторно-курортной путевки на 14 дней,  за 
номер, с 20.06.2020 по 30.09.2020:
Пакет «Стандарт » одноместный – 87 100 руб.
Пакет «Стандарт » двухместный – 148200  руб.

В стоимость входит:
Проживание, питание 3-разовое, лечение.

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


Гаспра
Великолепная природа, многочисленные 
архитектурные достопримечательности и 
благотворный морской климат — пожалуй, 
главные богатства Гаспры. Этот старинный 
поселок курортного типа находится на южном 
берегу Крымского полуострова, всего в 
двенадцати километрах от Ялты. 
В Гаспре сосредоточено огромное количество 
здравниц, в которых с помощью бальнео- и 
климатотерапии помогают улучшить состояние 
сердечно-сосудистой и нервной систем. А 
целебный горный воздух, насыщенный 
ароматом моря, хвойных боров и можжевеловых 
рощ как нельзя лучше подходит для лечения и 
профилактики заболеваний дыхательных путей. 
Санатории Гаспры сочетают в себе огромный 
опыт (первый из них был открыт здесь еще в 
позапрошлом веке) и самые передовые 
технологии. В частности здесь применяют 
уникальную методику лечения вином (или 
энотерапии).



Санаторий «Сосновая Роща» 4*

Расположение: г. Ялта, п.Гаспра-2, Алупкинское
шоссе, 21. На берегу Черного моря, в 12 км от города 
Ялта. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: отличная кухня 
как на шведском столе, так и в ресторанах морской кухни. 
Санаторий следит за состояние номерного фонда, вовремя 
проводятся ремонтные работы.

Дополнительные услуги в свободное время:
4 ресторана, крытый бассейн, тренажерный зал, детский 
клуб, детский бассейн и площадка, салон красоты.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Симферополь  – Москва
(июль) – 10443 руб, багаж 23 кг. 
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) аэропорт - отель –
аэропорт– 3800 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Аллергические заболевания, 
• Заболевания нервной системы, 
• Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов

Стоимость санаторно-курортной путевки на 14 дней, за 
номер, июль – сентябрь:
Пакет «Стандарт » одноместный – 117 000 руб.
Пакет «Стандарт » двухместный – 221000 руб.

В стоимость входит:
Проживание, питание 3-разовое, лечение.

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


Мисхор
Мисхор — небольшой зеленый курорт 
между Гаспрой и Алупкой, административно 
относится к Кореизу. Из любой его точки хорошо 
видна гора Ай-Петри, куда ведет канатная 
дорога с самым большим в Европе перепадом 
высот, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса. 
Всего за 20 минут она поднимает пассажиров на 
высоту 1153 м к альпийским лугам и 
известняковым скалам Ялтинской яллы.
Мисхор возник на рубеже 19-20 веков как 
элитное место отдыха петербургского высшего 
света. Сегодня здесь более 20 санаториев и 
пансионатов, некоторые из которых 
расположены в старинных особняках и на виллах 
русских аристократов и членов императорской 
семьи. В советское время тут отдыхали Горький, 
Фрунзе, Туполев. Небольшая дача в западной 
части курорта принадлежала академику 
Курчатову. И хотя Мисхор стал теперь более 
демократичным, он по-прежнему привлекает 
своим живописным расположением, теплым 
морем и целебный микроклиматом.



Санаторий «Мисхор» 3*

Расположение: г. Ялта, пгт. Кореиз, Алупкинское шоссе, 
9 корпус 1. Санаторий находится у подножья вершины Ай-
Петри, на территории живописного Мисхорского парка, в 
15 км от г. Ялта.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: богатая 
инфраструктура, ухоженная зеленая территория.

Дополнительные услуги в свободное время:
Мастер классы, танцевальный зал, кинозал, экскурсионное 
бюро, библиотека, караоке, стрельба из лука, настольные 
автоматы, занятия йогой, тренажерный зал, настольный 
теннис, спортивная площадка, детская игровая комната и 
игровой комплекс на территории и на пляже, крытый 
бассейн, прокат велосипедов и роликов, палок для 
скандинавской хотьбы.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Симферополь  – Москва
(июль) – 10443 руб, багаж 23 кг. 
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) аэропорт - отель –
аэропорт– 3800 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• пульмонология и отоларингология, 
• неврология и кардиология, 
• дерматология и гинекология, 
• ортопедия и иглорефлексотерапия. 

Стоимость санаторно-курортной путевки на 14 дней, за 
номер, июль:
Пакет «Стандарт » одноместный – 74 000 руб.
Пакет «Стандарт » двухместный – 87000 руб.

В стоимость входит:
проживание, питание полный пансион (завтрак, обед, 
ужин), санаторно-курортное лечение по классической 
программе.

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


Алупка
Алупка славится свои целебным климатом. 
Первые здравницы тут появились более 100 лет 
назад. 
Лечебный коктейль из запахов смоляной хвои, 
соленого бриза и насыщенного ароматами 
всевозможных растений кислорода плюс мягкий 
климат и обилие солнечных дней — главные 
факторы основания в Алупке санаториев и 
лечебно-оздоровительных центров. Уже 200 лет 
здесь успешно лечат серьезные заболевания: 
костный туберкулез, болезни легких, сердечно-
сосудистые заболевания и болезни центральной 
нервной системы.



Санаторий "Южнобережный" 

Расположение: г.Алупка, ул.Ленина, 29. 
Расположен в окружении оливковой рощи в курортной 
Алупке (20 километров от Ялты),  от центра города 2,5 
километра. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Санаторий эконом-класса.

Дополнительные услуги в свободное время:
В спортивной инфраструктуре санатория – теннисный корт 
и бильярд, зал тренажеров и волейбольная площадка. В 
распоряжении гостей – банный комплекс, прачечная, 
экскурсбюро, бесплатная автостоянка и 90-местный 
конференц-зал.
Спускаться на берег нужно по парковой лестнице из 300 
ступеней. Благоустроенный городской галечный пляж в 200 
метрах от спального корпуса. Пляж оборудован лежаками и 
навесами.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Симферополь  – Москва
(июль) – 10443 руб, багаж 23 кг. 
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) аэропорт - отель –
аэропорт– 3900 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:

• Специализируется на лечении хронических заболеваний 
органов дыхания (нетуберкулезного характера).

• Нервная система
• Опорно-двигательный аппарат

Стоимость санаторно-курортной путевки на 14 дней, за 
номер, 01.07-31.08:
Пакет «Стандарт » одноместный –36 500 руб.
Пакет «Стандарт » двухместный – 57200 руб.

В стоимость входит:
Проживание, питание 3-разовое, лечение.

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


Алушта
Климат Алушты характеризуется жарким и сухим 
летом и мягкой, нехолодной зимой. Основная 
часть осадков приходится на период октябрь–
февраль. Воздушные массы беспрепятственно 
перемещаются от моря к равнине крымского 
полуострова и наоборот. Днем ветер веет с моря 
и приносит насыщенный и полезный морской 
бриз, а вечером властвуют воздушные массы 
насыщенные хвойным ароматом, которые 
доносятся с долины. Алушта — солнечный и 
лучезарный город. На протяжении лета и осени 
стоит солнечная погода. А пасмурные дни 
встречаются крайне редко, за год — не больше 
50 дней.
На курорте имеются более 70 здравниц 
различного типа. Здравницы направлены на 
различные заболевания, но наиболее 
распространенные это: некоторые заболевания 
нервной системы, заболевания органов дыхания 
и заболевания сердечно-сосудистой системы. 



«Голден Резорт» санаторно-курортный 
комплекс 3*

Расположение: г. Алушта,  ул. Красноармейская, 9.
В шаговой доступности от центра города Алушта, на юго-
востоке города, и имеет прекрасный собственный парк. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: Мелко-
галечный оборудованный пляж санатория находится на 
расстоянии 1200 метров от «GOLDEN RESORT». К морю 
доставляет бесплатный трансфер.

Дополнительные услуги в свободное время:
пресноводный плавательный бассейн с релакс-зоной и 
сезонным баром, есть отличный weIlness&spa-центр. 
Любителям активного отдыха предлагаются теннисный 
корт, спортплощадки для занятий, волейболом и мини-
футболом.
В течение всего года проводятся анимационные 
мероприятия для зрителей разного возраста: праздничные, 
танцевальные и спортивные. Дети могут проводить время в 
детском клубе и на игровой площадке под открытым 
небом. В тени деревьев есть мини-зоопарк и веревочный 
парк.
Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Симферополь  – Москва
(июль) – 10443 руб, багаж 23 кг. 
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) аэропорт - отель –
аэропорт– 2266 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания нервной системы, 
• Заболевания опорно-двигательного аппарата, 
• болезни костно-мышечной системы, 
• Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов, 
• Заболевания сердечно-сосудистой системы и системы 

кровообращения

Стоимость санаторно-курортной путевки на 14 дней, за 
номер 17.06-10.08:
Пакет «Стандарт » одноместный –83 200 руб.
Пакет «Стандарт » двухместный – 130000 руб.

В стоимость входит: размещение, 3 –х разовое питание, 
лечение.

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


«Алушта» санаторий 3*
Расположение: г.Алушта, ул.Глазкрицкого, 8.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: зеленая, 
ухоженная территория, приветливый персонал. 

Дополнительные услуги в свободное время:
На территории санатория работают библиотека, 
концертный, танцевальный и кинозал, волейбольная и 
баскетбольная площадки, теннисные корты, пункт проката 
спортивного инвентаря (настольный теннис). 2 бассейна: 
взр и детский. Для детей в высокий сезон проводятся 
анимационные мероприятия. Игровая площадка открыта 
круглогодично. Городской пляж находится в 450 метрах от 
комплекса.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Симферополь  – Москва
(июль) – 10443 руб, багаж 23 кг. 
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) аэропорт - отель –
аэропорт– 2266 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
Основная специализация санатория – лечение болезней 
органов дыхания, не связанных с туберкулезом

Стоимость санаторно-курортной путевки на 14 дней, за 
номер, 17.06-10.08.:
Пакет «Стандарт » одноместный –40 300 руб.
Пакет «Стандарт » двухместный –80600 руб.

В стоимость входит: размещение, 3 –х разовое питание, 
лечение.

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


«Демерджи» парк-отель 3*Алушта»

Расположение: г. Алушта, ул. Перекопская, 4. Он 
расположен в роскошном парке с редкими 
субтропическими растениями. Ближайший мелко-галечный 
пляж находится на расстоянии 450 метров от жилых 
корпусов. 
Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: Обилие 
развлекательных программ.

Дополнительные услуги в свободное время:
В распоряжении гостей – охраняемая стоянка, открытый 
бассейн с джакузи и подогревом, бассейн для детей, а 
также тренажерный зал и спортивные площадки на свежем 
воздухе. Гостям отеля, сочетающим отдых с бизнесом, 
предлагается использование конференц-зала с 
необходимой современной аппаратурой.
Для детей оборудована площадка для игр и уютная детская 
комната. Питание для гостей подается в ресторане отеля. 
Кроме него, с июня по октябрь работает «Снек-бар» в 
котором подают кофе, чай, освежающие напитки, выпечку 
и легкие закуски. Взрослая и детская анимация.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Симферополь  – Москва
(июль) – 10443 руб, багаж 23 кг. 
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) аэропорт - отель –
аэропорт– 2266 руб в одну сторону.



Профиль лечения:
• органов дыхания,
• опорно-двигательного аппарата,
• сердечно-сосудистой,
• нервной системы,
• нарушений обмена веществ,
• аллергологии,
• иммунологии и урологии.

Стоимость санаторно-курортной путевки на 14 дней, за 
номер, 01-14.07.:
Пакет «Стандарт » одноместный – 103 870руб.
Пакет «Стандарт » двухместный –176 540 руб.

В стоимость входит: размещение, 3 –х разовое питание, 
лечение ( 12 процедур по назначению врача, остальные за 
доп. Плату).

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


«Porto Mare» / «Порто Маре» парк-отель 4*

Расположение: в центре города Алушта, в шаговой -
главная набережная и Центральный парк, большинство 
достопримечательностей и объектов курорта.
г. Алушта, ул. Перекопская, дом 20/2.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: Отель 
расположен в зоне парков и садов, предназначен для 
семейного отдыха с детьми.

Дополнительные услуги в свободное время:
открытый пресноводный бассейн с подогревом и 
отдельный бассейн для детей, множество развлечений для 
досуга. Для детей работают клубы по возрасту «Mini» и 
«Nanо Club», ясли и детсад, контактный зоопарк. 
Аниматоры, воспитатели и няни занимаются каждой 
возрастной группой детского контингента отдельно.
Завтраки, обеды и ужины вместе с любимыми напитками 
подаются в лобби и летнем кафе, аква-баре и гриль-баре, 
рыбном ресторане и суши-баре, пиццерии.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Симферополь  – Москва
(июль) – 10443 руб, багаж 23 кг. 
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) аэропорт - отель –
аэропорт– 2266 руб в одну сторону.



Профиль лечения:
• Аллергические заболевания, 
• Заболевания нервной системы, 
• Заболевания опорно-двигательного аппарата, 
• болезни костно-мышечной системы, 
• Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов

Стоимость санаторно-курортной путевки на 14 дней, за 
номер, июль:
Пакет «Стандарт » одноместный –138 490 руб.
Пакет «Стандарт » двухместный – 217 570 руб.

В стоимость входит: размещение, питание, 
оздоровительные процедуры. Лечение за доп. Плату.

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


Экскурсионные программы
В самой Ялте и вокруг нее сосредоточились 
главные символы полуострова —
от Ласточкиного гнезда до Массандровского 
дворца, так что в культурном плане этот южный 
городок способен дать фору немалому числу 
европейских городов. Что, в принципе, и 
немудрено: с 19 века сюда стремились 
представители царских фамилий, аристократия, 
богема. Вслед за ними тянулись и обеспеченные 
купцы, застраивая всю прибрежную линию 
своими роскошными дачами-дворцами, 
открывая храмы, развлекая себя зверинцами и 
тому подобными милыми шалостями буржуазии.
Трудно удержаться, поэтому скажем пару слов и 
про окрестности Ялты: Воронцовский дворец, 
гора Ай-Петри, Ливадия, 
погреба Массандры, Никитский ботанический 
сад... все эти места не нуждаются в 
представлении. 



Мисхорский парк — старейший на Южном 
побережье. На его территории площадью 20 га с 
вековыми кедрами и кипарисами произрастают 
экзотические деревья из Японии, Мексики, 
Северной Америки. Гордость парка — пальмовая 
аллея, заложенная генералом Л. А. 
Нарышкиным. В западной части курорта 
сохранилась его вилла «Софиевка», построенная 
ялтинским архитектором Эшлиманом (сейчас 
оздоровительный центр «Нижний Мисхор»).
Одна из 
главных достопримечательностей Мисхора —
дворец Дюльбер великого князя Петра 
Николаевича в мавританском стиле с 
серебристым куполом и голубыми изразцами.



Алупка — небольшой курортный городок на 
Южном берегу Крымского полуострова в 
получасе езды от Ялты. Отдыхать тут немного 
спокойнее и дешевле, а благодаря близкому 
расположению можно без проблем объездить 
все ялтинские достопримечательности. Впрочем, 
интересных мест хватает и в самой Алупке. Чего 
стоит только большой Воронцовский парк с 
роскошным дворцом. Правда, за детскими 
развлечениями придется все же ездить в Ялту, 
поблизости нет ничего интересного для 
маленьких путешественников.



Водопад Джур-Джур. Горная местность Крыма 
насыщена водопадами. Однако среди них есть 
только один, полюбоваться которым можно в 
любое время года. Называется он Джур-Джур. 
Водопад образовался на самом большом 
пятнадцатиметровом пороге реки Улу-Узень, 
совсем близко от села Генеральское 
Алуштинского района.
Еще одна достопримечательность Алушты-
Косьмо-Дамиановский монастырь - находится в 
труднодоступном горном ущелье, 
расположенном в двадцати километрах от 
Алушты.
Горный массив Демерджи по праву считается 
одним из самых живописных в Крыму. 
Путешествуя по трассе, соединяющей 
Симферополь и Алушту, вблизи Ангарского 
перевала можно увидеть гору, вершина которой 
напоминает крепость. Очень популярной частью 
Демерджи является Долина привидений. Она 
состоит из каменных изваяний различных 
необычных форм. Они напоминают животных, 
птиц, идолов. 



Евпатория
Один из лучших бальнеологических курортов 
СССР и сейчас не теряет позиций. Евпатория —
это ионизированный, насыщенный 
микроэлементами воздух, едва ли не 300 
солнечных дней в году, лиманы и лечебные 
грязевые ванны. Уникальный местный климат, 
сочетающий в себе признаки морского и сухого 
степного, укрепляет иммунитет и кровеносную 
систему, грязи и минеральные воды справляются 
с аллергиями.
В евпаторийских санаториях лечат болезни, 
связанные с нарушением обмена веществ, 
заболевания костей, суставов и позвоночника, 
ДЦП, дыхательные и кожные болезни, 
нарушения нервной системы и последствия 
ожогов.
Близ курорта находятся несколько лиманов —
соляных озер с минеральной водой разного 
состава. Самое популярное — озеро Мойнаки. 
Оно же считается главной грязелечебницей 
курорта. Исторически грязи добываются в 3 
источниках: Чокражском, Мойнакском и Сакском 
приморских озерах.



Санаторий "Дружба" 

Расположение: г. Евпатория, ул. Маяковского, 7.
В 2 км от центра города Евпатория. Вблизи здравницы 
расположены аквапарк, дельфинарий, парк отдыха, 
множество магазинов, кафе и ресторанов, аттракционов и 
других развлекательных заведений. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: предназначен 
для родителей с детьми, для детей ( работает детский 
лагерь), территория большая -14 га.

Дополнительные услуги в свободное время:
Для гостей пансионата “Дружба” в Евпатории работают 
массажный кабинет и салон красоты, киноконцертный зал 
и библиотека, несколько спортплощадок, тренажёры на 
улице для детей, охраняемая автостоянка.
Возле оборудованного песчаного пляжа санатория есть 
прекрасная прогулочная набережная. Пляж удален от 
корпусов в зависимости от их расположения 50-250 м.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Симферополь  – Москва
(июль) – 10 443 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) аэропорт  - отель –
аэропорт– 2123 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Гинекология, женское бесплодие
• Дерматология
• Неврология
• Опорно-двигательный аппарат
• Органы дыхания, ЛОР

Стоимость санаторно-курортной путевки на 14 дней, за 
номер, 01.07 - 15.09.20:
Пакет «Стандарт » одноместный – 32 169 руб.
Пакет «Стандарт » двухместный –45 956 руб.

В стоимость входит:
проживание, 3-х разовое питание , лечение согласно 
перечня мед.услуг входящих в стоимость путевки, 
пользование крытым бассейном (в период его работы), 
пляжем, досуг и развлечения (дискотека, кинопросмотры, 
детские аниматоры, библиотека, спортивные мероприятии 
и музыкальные вечера).

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


«Ribera Resort & SPA» 4*

Расположение: г. Евпатория, ул. Симферопольская, 57. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: богатая 
инфраструктура, высокий уровень обслуживания.

Дополнительные услуги в свободное время:
два бассейна с пресной водой: крытый (круглогодичный) и 
открытый с подогревом (сезонный). Для любителей бань 
функционирует целый комплекс в спа-центре: русская, 
финская сауна, хамам, душ впечатлений. Работают 
массажный и косметологический кабинеты, салон красоты.
Спортсмены-любители имеют возможность посещать 
тренажёрный зал, открытые волейбольную и 
баскетбольную площадку, теннисный корт. В отеле 
проводятся занятия аэробикой и аквааэробикой, фитнесом, 
настольным теннисом. Доступен прокат велосипедов и 
роликов. Просмотр кинофильмов, настольные игры, 
бильярд, экскурсии и рыбалка. В высокий сезон регулярно 
проводятся анимации для зрителей разного возраста.
Родители могут воспользоваться услугами воспитателей и 
нянь в игровой комнате и на площадке, работают 
профессиональные аниматоры.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Симферополь  – Москва
(июль) – 10 443 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) аэропорт  - отель –
аэропорт– 2123 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
1. Урология
2. Гинекология
3. ЛОР
4. Заболевания бронхолегочной системы
5. Опорно-двигательный аппарат
6. Хроническая усталость
7. Центральная и периферическая нервная система
8. Нарушение обмена веществ
9. Укрепление здоровья детей (Программа оздоровления 
часто болеющих детей)
10. Wellness-программы, детокс и экспресс-чекапы

Стоимость санаторно-курортной путевки на 14 дней, за 
номер, 01-14.07:
Пакет «Стандарт » одноместный – 171 600 руб.
Пакет «Стандарт » двухместный – 202 800 руб.
В стоимость входит:
проживание, 3-х разовое питание. Лечение за 
дополнительную плату.

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru


Экскурсионные программы
Большая часть достопримечательностей 
находится в Старом городе Евпатории. На углу 
улиц Караева и Караимской стоят знаменитые 
Гёзлёвские, они же Базарные деревянные, 
ворота — остатки средневекового города, 
дошедшие до наших дней. Появление городища 
Гёзлёв датировано 15-16 веками. Недалеко от 
ворот, дальше по Караимской улице, 
расположился комплекс храмов Караимские 
кенасы. Пожалуй, самый известный 
исторический памятник Евпатории —
средневековые Турецкие бани. Строительство 
началось в 16 веке, бани действовали около 5 
столетий.
Одно из самых популярных мест для променада 
— Театральная площадь Евпатории с пантеоном 
основателей города, гербом и мраморной чашей 
с огнем — символом связи Евпатории с Древней 
Грецией. А еще здесь проходят все масштабные 
гулянья и главные городские праздники. 
Разнообразить отдых в Евпатории можно в ходе 
морской прогулки на теплоходах Евпаторийского 
порта.


