Реестр субъектов и объектов туристской индустрии Республики Крым
Раздел «Cанаторно-курортные организации (учреждения) »
Запись № 1
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

Городской округ Евпатория

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

общество с ограниченной ответственностью
"Туристско-оздоровительный комплекс "Евпатория"

3

Сокращенное наименование

ООО "ТОК "Евпатория"

4

Фактический адрес

297412, Российская Федерация, Республика Крым, г.
Евпатория, ул. Московская, д.29

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(36569) 3 12 78, моб. + 7(978)901 50 70

6

E-mail

tokevp@gmail.com

7

Сайт

tokevp.ru

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

пансионат

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

общеоздоровительный

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые/взрослые с детьми
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное, с возможностью работать круглогодично

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

март-ноябрь

13

Количество койко-мест максимального развертывания

327

14

Количество круглогодичных койко-мест

327

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

заказное 3-х разовое, шведский стол

16

Удаленность до моря (м)

2500

17

Пляж (галечный, песчаный)

песчаный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

открытый, без подогрева

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

сауна, бар, библиотека, игровая, видеозал, спортивная
площадка

20

Наличие конференц-зала

есть

21

Расстояние до ближайшего города, км

22

Расстояние до аэропорта, км

60

23

Расстояние до паромной переправы, км

360

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

нет

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

объекты показа г. Евпатория

Запись № 2
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

Городской округ Алушта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Государственное автономное учреждение Республики
Крым "Центр спортивной подготовки сборных команд
Республики Крым "Спартак"

3

Сокращенное наименование

ГАУ РК "ЦСП СК РК "Спартак"

4

Фактический адрес

298510, Российская Федерация, Республика Крым, г.
Алушта, ул. Перекопская, д. 9

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(36560) 5 79 31, 2 55 30

6

E-mail

spartak_market@bk.ru

7

Сайт

spartak-ru.org

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

спортивно-оздоровительный комплекс

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

общеоздоровительный

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые, дети от 6 лет
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

13

Количество койко-мест максимального развертывания

750

14

Количество круглогодичных койко-мест

750

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

комплексное 3-х разовое, шведский стол, детское

16

Удаленность до моря (м)

300

17

Пляж (галечный, песчаный)

галечный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

отсутсвует

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

2 сауны, 2 тренажерных зала, зал бокса, зал борьбы,
натуральное футбольное поле с трибунами и беговыми
дорожками, искусственное футбольное поле, гаревое
футбольное поле, беговая эстакада, 3 крытых площадки
для игровых видов спорта, 7 теннисных кортов, площадка
для пляжного воллейбола

20

Наличие конференц-зала

2 конференц-зала на 50-60 мест

21

Расстояние до ближайшего города, км

22

Расстояние до аэропорта, км

60

23

Расстояние до паромной переправы, км

227

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

нет

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

аквапарк, музеи Бекетова, Сергеева-Ценского, парк
миниатюр, аквариум, дельфинарий

Запись № 3
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

Городской округ Алушта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Крымские
зори"

3

Сокращенное наименование

ООО "Крымские зори"

4

Фактический адрес

298500, Российская Федерация, Республика Крым, г.
Алушта, ул. Октябрьская, 5

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(36560) 25 501, 25 500

6

E-mail

crimean_zori@mail.ru

7

Сайт

crimeanzori.ru

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

пансионат

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

заболевания органов дыхания

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые/дети/взрослые с детьми 9 (с 2-лет)
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

январь-декабрь

13

Количество койко-мест максимального развертывания

168

14

Количество круглогодичных койко-мест

168

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

заказное меню 3-х разовое, шведский стол

16

Удаленность до моря (м)

150

17

Пляж (галечный, песчаный)

галечный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

крытый бассейн с подогревом 2,5/8/19, пресная

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

сауна, бассейн, тренажерный зал, детская площадка

20

Наличие конференц-зала

конференц-зал

21

Расстояние до ближайшего города, км

22

Расстояние до аэропорта, км

55

23

Расстояние до паромной переправы, км

227

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

нет

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

музеи, заповедник, аквапарк, ботанический сад, дворцы

Запись № 4
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

Муниципальный округ Евпатория

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Государственное бюджетное учреждение Республики
Крым "Санаторий для детей и детей с родителями "Чайка"
им. Гелиловичей"

3

Сокращенное наименование

ГБУ РК "Санаторий для детей и детей с родителями
"Чайка" им. Гелиловичей"

4

Фактический адрес

Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Аллея
Дружбы, 61

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

8(36569)21158

6

E-mail

Chayka95@yandex.ru

7

Сайт

Chayka95.ru

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

заболевания нервной системы; заболевания
опорно-двигательного аппарата; сердечно-сосудистые
заболевания; пульмонология; гинекология

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с дети (7-17 лет), взрослые с детьми (до 60 лет), дети с ДЦП
указанием возраста ребенка)
с 2-х лет

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

13

Количество койко-мест максимального развертывания

410

14

Количество круглогодичных койко-мест

410

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

5-ти разовое

16

Удаленность до моря (м)

50

17

Пляж (галечный, песчаный)

песчаный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

нет

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

детские и спортивные площадки, тренажерные залы (на
улице, в здании), теннисные корты, волейбольная
площадка, катание на лошадях, медицинский пункт,
ограждение вокруг территории, Wi-Fi

20

Наличие конференц-зала

кино-концертный зал

21

Расстояние до ближайшего города, км

8

22

Расстояние до аэропорта, км

70

23

Расстояние до паромной переправы, км

300

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

термальная минеральная вода, лечебная грязь Сакского
месторождения

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

туристские маршруты г. Евпатория, аквапарк, музеи

Запись № 5
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

муниципальный округ Евпатория

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий
"Гелиос"

3

Сокращенное наименование

ООО "Санаторий "Гелиос"

4

Фактический адрес

297407 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Киевская, 48

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(36569)6-25-55

6

E-mail

evp.gelios@mail.ru

7

Сайт

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

гинекология, урология, органы дыхания, неврология,
органы опоры и движения

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые, взрослые с детьми с 4-х лет
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное с возможностью работать круглогодично

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

июнь-ноябрь

13

Количество койко-мест максимального развертывания

446

14

Количество круглогодичных койко-мест

446

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

3-х разовое, шведский стол

16

Удаленность до моря (м)

250

17

Пляж (галечный, песчаный)

песчаный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

2 бассейна с пресной водой без подогрева (0.8 м до 1.8
мХ15м Х23м, детская зона 5мХ5м, глубина 1,20 м; зона
для взрослых-23мХ5м)

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

волейбольная площадка, детская площадка, автостоянка

20

Наличие конференц-зала

230 мест

21

Расстояние до ближайшего города, км

22

Расстояние до аэропорта, км

70

23

Расстояние до паромной переправы, км

277

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

грязь и рапа Сакского озера

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

Запись № 6
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

г. Саки

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Акционерное общество "Санаторий Сакрополь"

3

Сокращенное наименование

АО "Санаторий Сакрополь"

4

Фактический адрес

296500 Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная,14

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(3656)327 494

6

E-mail

sakropol@yandex.ru, sakropol@mail.ru

7

Сайт

sakropol.center

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

неспециализированный

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые/взрослые с детьми с 5 лет
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

13

Количество койко-мест максимального развертывания

322

14

Количество круглогодичных койко-мест

322

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

5-ти разовое, диетичское (диеты
№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)

16

Удаленность до моря (м)

3000

17

Пляж (галечный, песчаный)

галечно-песчаный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

нет

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

закрытая охраняемая территория, тренажерный зал,
теннисный зал, детская площадка, детская игровая
комната, автостоянка, кафе, природный солярий,
интернет-клуб, фитобар, библиотека, косметологический
салон парикмахерская, SPA-услуги, услуги швейного
ателье, услуги прачечной

20

Наличие конференц-зала

имеется

21

Расстояние до ближайшего города, км

18

22

Расстояние до аэропорта, км

40

23

Расстояние до паромной переправы, км

270

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

минеральная вода, грязь, рапа

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

музей истории грязелечения г. Саки, музей древностей
Северо-Западного Крыма Кара-Тобе

Запись № 7
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

г.Ялта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания " Парус"

3

Сокращенное наименование

ООО УК "Парус"

4

Фактический адрес

298662, Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, Алупкинское
шоссе,4

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(3654)24-72-29

6

E-mail

247229@bk.ru

7

Сайт

sanparus.ru

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

органы дыхания

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые, взрослые с детьми
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное с возможностью работать круглогодично

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

март-декабрь

13

Количество койко-мест максимального развертывания

398

14

Количество круглогодичных койко-мест

398

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

3-х разовое по заказному меню, с элементами "Шведского
стола", в том числе диетическое питание (диета
№5,7,8,9,10,15)

16

Удаленность до моря (м)

100

17

Пляж (галечный, песчаный)

галечный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

открытый бассейн без подогрева с пресной водой (1,5
м*7,5м*15м)

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

сауна, бассейн,зал ЛФК, детская площадка, автостоянка,
медицинкий пункт, анимация, экскурсионное бюро, прокат
на пляже, настольный теннис

20

Наличие конференц-зала

2 конференц-зала на 40 и 350 мест

21

Расстояние до ближайшего города, км

10

22

Расстояние до аэропорта, км

100

23

Расстояние до паромной переправы, км

180

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

нет

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

заповедник мыс Ай-Тодор, "Ласточкино гнездо", аквапарк,
зоопарк "Сказка", "Ливадийский Дворец", "Юсуповский
Дворец", "Воронцовский Дворец", канатная дорога
"Мисхор-Ай-Петри"

Запись № 8
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Городской округ / муниципальный район

Ялтинский городской округ/ поселок городского типа
Гаспра

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Государственное унитарное предприятие Республики
Крым "Санаторий "Родина"

3

Сокращенное наименование

ГУП РК "Санаторий "Родина"

4

Фактический адрес

298662, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта,
пгт. Гаспра-2, Алупкинское шоссе, 15

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 3654 23 80 00 ; 7 3654 24 74 32

6

E-mail

sanatoriy-rodina@yandex.ru

7

Сайт

s-rodina.ru

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

неврология, терапия, кардиология, медицинский массаж,
диетология, лечебная физкультура, организация
здравоохранения и общественного здоровья,
Оториноларинголо́гия (за исключением кохлеарной
имплантации), педиатрия, пульмонология, сестринское
дело в

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые и дети от 3-х лет
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

13

Количество койко-мест максимального развертывания

476

14

Количество круглогодичных койко-мест

476

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

шведский стол, 3-х разовое питание, заказное меню.
Основной вариант стандартной диеты; диетический стол
№5, 9,10,8,15

16

Удаленность до моря (м)

50

17

Пляж (галечный, песчаный)

галечный пляж

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

крытый бассейн с подогревом

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

сауна, крытый бассейн с подогревом, тренажерный зал,
зал ЛФК, детская площадка, автостоянка, медицинский
пункт, водолечебница, волейбольная площадка

20

Наличие конференц-зала

250 мест

21

Расстояние до ближайшего города, км

13

22

Расстояние до аэропорта, км

118

23

Расстояние до паромной переправы, км

320

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

не используются

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

Государственное бюджетное учреждение культуры
Республики Крым "Ливадийский дворец-музей",
Государственное бюджетное учреждение культуры
Республики Крым "Алупкинский дворцово-парковый музей
-заповедник" Воронцовский дворец"

Запись № 9
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

г.Алушта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Акционерное общество "Санатоий "Слава"

3

Сокращенное наименование

АО "Санаторий "Слава"

4

Фактический адрес

298500,г. лушта, ул. Краснофлотская, 1

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

8 (36560) 2-30-20

6

E-mail

7531732@mail.ru

7

Сайт

санаторий

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

взрослые/дети/взрослые с детьми (0-14лет)

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

13

Количество койко-мест максимального развертывания

14

Количество круглогодичных койко-мест

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

16

Удаленность до моря (м)

17

Пляж (галечный, песчаный)

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

20

Наличие конференц-зала

21

Расстояние до ближайшего города, км

22

Расстояние до аэропорта, км

23

Расстояние до паромной переправы, км

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

Запись № 10
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

г. Ялта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Акционерное общество "Санаторий "Ай-Петри"

3

Сокращенное наименование

АО "Санаторий "Ай-Петри"

4

Фактический адрес

298671, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта,
пгт Кореиз, Алупкинское шоссе, д.15

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(3654)23 96 51,8 (800) 775 72 62

6

E-mail

ai-petry@mail.ru

7

Сайт

aipetri.com

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

органы дыхания, сердечно-сосудистая система, нервная
система и опорно двигательная система

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с взрослые/взрослые с детьми (дети принимаются любого
указанием возраста ребенка)
возраста, услуги предоставляются с 3-х лет)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодичное

13

Количество койко-мест максимального развертывания

770

14

Количество круглогодичных койко-мест

392

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

4-х разовое диетическое питание по системе "шведский
стол"

16

Удаленность до моря (м)

50

17

Пляж (галечный, песчаный)

галечный пляж протяженностью 350 м.

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

крытый бассейн с пресной водой (с подогревом). Общая
площадь бассейна- 1149,4 кв.м., объем воды-298 куб.м,
площадь зеркала воды - 198 кв.м, ширина зеркала- 9 и 12
м, длина зеркала-21.м, глубина от 1,10 м до 2,15м

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

бассейн, SPA-салон скомплексом банных культур: финская
сауна, турецкий хаммам, русская сауна, инфракрасная
сауна, ледяная купель, тропический душ;
многофункциональная спортивная площадка для игры в
большой теннис, воллейбол, минимфутбол, бадминтон,
спортвная площадка для игры в бадминтон, детские
площадки, тренажерный зал, настольный теннис, бильярд,
библиотека, охраняемая автостоянка, медицинский и
спасательные пункты, аптечный киоск, камера хранения,
депозитные сейфы, экскурсионное бюро, бесплатная
услуга Wi-Fi

20

Наличие конференц-зала

кино-концертный зал на 420 посадочных мест,
оборудованный кино-проекционной аппаратурой;
конференц-зал на 50 посадочных мест, оборудованный
флипчартом, мультимедийным проектором и экраном

21

Расстояние до ближайшего города, км

15

22

Расстояние до аэропорта, км

115

19

23

Расстояние до паромной переправы, км

291

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

использование природных минеральных ресурсов
-минеральная вода, лечебная грязь

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

"Ласточкино гнездо", "Воронцовский дворец", "Мисхорский
парк-памятник садово-паркового искусства, канатная
дорога Мисхор- гора "Ай-Петри"

Запись № 11
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

городской округ Ялта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Акционерное общество "Санаторий "Дюльбер"

3

Сокращенное наименование

АО "Санаторий "Дюльбер"

4

Фактический адрес

298671, РеспубликаКрым, пгт Кореиз, Алупкинское шоссе,
19

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(3654) 239404

6

E-mail

dulber@mail.ru

7

Сайт

sk-dulber.ru

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

органы дыхания, кардиология, опорно-двигательный
аппарат

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые с детьми (от 3-х лет)
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

13

Количество койко-мест максимального развертывания

401

14

Количество круглогодичных койко-мест

208

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

шведский стол

16

Удаленность до моря (м)

100

17

Пляж (галечный, песчаный)

галечный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

открытый бассейн/ крытый бассейн с подогревом, с
морской водой,с пресной водой

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

сайна, бассейн, тренажерный зал, теннисные корты,
волейбольная площадка, детская площадка, автостоянка,
медицинский пункт

20

Наличие конференц-зала

250 мест

21

Расстояние до ближайшего города, км

20

22

Расстояние до аэропорта, км

100

23

Расстояние до паромной переправы, км

266

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

климатолечение, грязь, минеральная вода

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

"Алупкинский дворец" "Ливадийский дворец", "Ласточкино
гнездо" ,"Ай-Петри"

Запись № 12
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

городской округ Саки

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий
"Саки"

3

Сокращенное наименование

ООО "Санаторий "Саки"

4

Фактический адрес

г. Саки, ул. курортная, 4Е

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(36563) 25 540

6

E-mail

secretar@sanatory-saki.ru

7

Сайт

sanatory-saki.ru

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

гинекология, урология, заболевания нервной системы,
заболевания опорно-двигательного аппарата,
дерматология

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые, взрослые с детьми с 3-х лет
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодичное

13

Количество койко-мест максимального развертывания

434

14

Количество круглогодичных койко-мест

434

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

4-х разовое питание. основной вариант стандартной
диеты. диет. столы № 3,5,7,9,10,15

16

Удаленность до моря (м)

7

17

Пляж (галечный, песчаный)

галечно -песчаный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

-

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

тренажерный зал, детская площадка, автостоянка,
медицинский пункт, Wi-fi, прокат велосипедов,
скандинавская ходьба

20

Наличие конференц-зала

нет

21

Расстояние до ближайшего города, км

22

Расстояние до аэропорта, км

50

23

Расстояние до паромной переправы, км

232

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

минеральная вода, грязь, рапа

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

музей ,аквапарк "Банановая республика"

Запись № 13
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

г. Ялта, пгт. Кореиз

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Государственное медицинское учреждение "Санатоий
"Белоруссия"

3

Сокращенное наименование

ГМУ "Санатоий "Белоруссия"

4

Фактический адрес

298671, Российская Федерация, Республика Крым, г. лта,
пгт Кореиз. Мисхорский спуск,2

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(3654) 24-44-50, факс 24-44-11, 24-44-11

6

E-mail

belorus1@inbox.ru

7

Сайт

belorussia-crimea.com

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

органы дыхания (основной профиль), а также оказаниия
мед.помощи по акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных
технологий); аалергологии и иммунологии; кардиологии;
медицинской реабилитации; неврологии; и др.

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые с детьми от 4 лет
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодично

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

13

Количество койко-мест максимального развертывания

366

14

Количество круглогодичных койко-мест

366

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

заказное меню (4-х разовое)

16

Удаленность до моря (м)

480

17

Пляж (галечный, песчаный)

галечный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

крытый с подогревом 15м*7м. Объем 160м. куб. вода
пресная

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

сауны, бассейн, тренажерный зал, теннисный корт,
воллейбольная площадка, детская площадка, игровая
комната, автостоянка, медицинский пункт, парикмахерская,
магазин, кино-концертный зал, конференц-сервис, боулинг,
бильярд.

20

Наличие конференц-зала

конференц-зал на 80 мест, кинозал на 204 места

21

Расстояние до ближайшего города, км

15

22

Расстояние до аэропорта, км

120

23

Расстояние до паромной переправы, км

273

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

сульфидная иловая приморская грязь Сакского озера

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

Воронцовский Дворцово-парковый музей, Мисхорский парк

Запись № 14
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

г. Евпатория

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Государственное автономное учреждение "Санаторий
"Прибой"

3

Сокращенное наименование

ГАУ РК "Санаторий "Прибой"

4

Фактический адрес

297407, г. Евпатория, ул. Московская, 9/15

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(36569)3-15 -70

6

E-mail

san.priboy@mail.ru

7

Сайт

san.priboy.ru

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

общесоматического профиля для взрослых

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

13

Количество койко-мест максимального развертывания

160

14

Количество круглогодичных койко-мест

160

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

4-х разовое заказное меню

16

Удаленность до моря (м)

250

17

Пляж (галечный, песчаный)

песчаный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

нет

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

автостоянка, волейбольная площадка, тренажерный зал

20

Наличие конференц-зала

нет

21

Расстояние до ближайшего города, км

22

Расстояние до аэропорта, км

23

Расстояние до паромной переправы, км

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

грязевые аппикации

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

дельфинарий, парк динозавров

63

Запись № 15
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

г.Алушта, п. Утес

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Акционерное общество "Санаторий "Утес"

3

Сокращенное наименование

АО "Санаторий "Утес"

4

Фактический адрес

298542, Република Крым, г. Алушта, поселок Утес, улица
Гагариной, 5

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 (36560) 2- 19 -06

6

E-mail

office@san-utes.ru

7

Сайт

san-utes.ru

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

органы дыхания, общеоздоровительный, органы
пищеварения, нервная система, органы опоры и движения

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые, взрослые с детьми от 3 лет
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

куглогодичное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

13

Количество койко-мест максимального развертывания

242

14

Количество круглогодичных койко-мест

242

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

шведский стол, 3-х разовое диетическое (диетические
столы 5-П, 9-б, 1,2,5,6,8,9,10,15)

16

Удаленность до моря (м)

30

17

Пляж (галечный, песчаный)

галечный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

открытый бассейн с пресной водой, с подогревом, 6*15,
глубина 1,5 м

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

бассейн, теннисный корт, детская площадка, автостоянка,
медицинский пункт, бильярд, тренажерный зал,
волейбольная площадка, парикмахерская, магазины

20

Наличие конференц-зала

есть

21

Расстояние до ближайшего города, км

15

22

Расстояние до аэропорта, км

75

23

Расстояние до паромной переправы, км

190

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

сакская иловая грязь

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

г. Алушта: музей Сергеева-Ценского, Алуштинский
заповедник, Аквапарк; г. Ялта:Массандровский Дворец,
Ливадийский Дворец, Воронцовский Дворец,

Запись № 16
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

г. Алушта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Акционерное общество " Санаторий " Киев"

3

Сокращенное наименование

АО "Санаторий "Киев"

4

Фактический адрес

298500, Республика Крым, г. Алушта, ул. Комсомольская,
20

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(36560) 5 -70- 75, +7 (978) 120-58-70

6

E-mail

alushtasankiev@mail.ru

7

Сайт

kiev-alushta.com

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

органы дыхания и системы кровообращения

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые, взрослые с детьми 7-18 лет
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

13

Количество койко-мест максимального развертывания

420

14

Количество круглогодичных койко-мест

400

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

4-х разовое заказное меню с предоставлением диет

16

Удаленность до моря (м)

200

17

Пляж (галечный, песчаный)

галечный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

крытый бассейн с пресной водой, площадью 310
м/кв(объем 600 куб.м)

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

крытый бассейн, римская баня и финская сауна, джакузи
теннисный корт, волейбольная и детская площадка,
парковка, медицинский пункт

20

Наличие конференц-зала

киноконцертный зал на 200 мест

21

Расстояние до ближайшего города, км

22

Расстояние до аэропорта, км

65

23

Расстояние до паромной переправы, км

250

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

используется сакская грязь

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

музеи и аквапарк. Крымский природный заповедник

Запись № 17
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

Саки

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Государственного автономного учреждения Республики
Крым «Специализированный спинальный санаторий имени
академика Н. Н. Бурденко»

3

Сокращенное наименование

ГАУРК «Специализированный спинальный санаторий
имени академика Н. Н. Бурденко»

4

Фактический адрес

296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, д. 10

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

7-36563-2-54-52

6

E-mail

burdenkonn@mail.ru

7

Сайт

saki-burdenko.ru

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

специализированный спинальный санаторий (последствия
травм и заболеваний головного и спинного мозга)

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

13

Количество койко-мест максимального развертывания

306

14

Количество круглогодичных койко-мест

306

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

4-х разовое питание по заказному меню, в том числе
диетическое питание (1-15)

16

Удаленность до моря (м)

17

Пляж (галечный, песчаный)

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

крытый бассейн для занятий гидрокинезотерапией ( с
подогревом, вода пресная, длина 5 м, ширина 3,25 м ,
глубина 1-40-1,60 м ) с подьемником для погружения в
бассейн инвалида

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

спортивная площадка для самостоятельных занятий и
вертикализации

20

Наличие конференц-зала

есть

21

Расстояние до ближайшего города, км

22

Расстояние до аэропорта, км

40

23

Расстояние до паромной переправы, км

270

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

лечебная грязь и рапа Сакского озера

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

Сакский городской парк, музей грязелечения, Святоильинская православная церковь, Мечеть "Янъы Джами",
Музей Кара-Тобе, Аквапарк "Банановая республика"

Запись № 18
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

г. Евпатория

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Государственное бюджетное учреждение Республики
Крым «Санаторий для детей и детей с родителями
«Смена»

3

Сокращенное наименование

ГБУРК "СДДР "Смена"

4

Фактический адрес

297412, Российская Федерация, Республика Крым, г.
Евпатория, ул. Кирова, 47-51

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(06569) 3-12-41,

6

E-mail

sekretarsmena@gmail.com, gb.smena@gmail.com

7

Сайт

evp-sansmena.ru

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

заболевания органов дыхания, детская эндокринология,
педиатрия, отоларингология

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
дети 6-18 лет, с 2-х лет дети с родителями
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

13

Количество койко-мест максимального развертывания

280

14

Количество круглогодичных койко-мест

220

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

утвержденное 14-ти дневное меню, 5-ти разовое
сбалансированное питание, диеты назначаются врачами
по заболеваниям

16

Удаленность до моря (м)

400

17

Пляж (галечный, песчаный)

песчаный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

бассейн крытый с подогревом, глубина 1,1 м, ширина - 3 м,
длина -7м, используется для лечебной физкультуры. Вода
пресная

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

детский площадки: футбольная,воллейбольная,
баскетбольная

20

Наличие конференц-зала

клуб на 250 мест

21

Расстояние до ближайшего города, км

74

22

Расстояние до аэропорта, км

71

23

Расстояние до паромной переправы, км

291

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

Применяются бальнеологические лечебные факторы: вода
питьевая Евпаторийского бювета. лечебные ванны
(йодо-бромные, спирулиновые, морские, жемчужные)
циркулярный душ, бассейн, лечебные грязи Сакского озера
(местное, общее) Климатические лечебные факторы:

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

музеи рассположены на расстоянии от 500 м до 1000 м,
акваленд- 100м, аквапарк с. Прибрежное - 15 км.

Запись № 19
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

муниципальное образование городской округ Евпатория

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Федеральное государственное учреждение
«Евпаторийский военный детский клинический санаторий
имени Е.П. Глинки» Министерства обороны Российской
Федерации

3

Сокращенное наименование

ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический
санаторий имени Е.П. Глинки» Министерства обороны
Российской Федерации

4

Фактический адрес

297408,Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дувановская,
21.

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(36569) 3-14-00

6

E-mail

vds_evpator@mil.ru

7

Сайт

lekardeti.ru

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

заболевания центральной и перифирической нервной
системы, опорно-двигательного аппарата, респираторные
аллергозы, бронхолегочные заболевания, аллергические
заболевания кожи

10

специализированное лечение, медицинкая реабилитация
детей от 3-до 15 лет с родителями, ( с
Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
психоневрологическими заболеваниями и заболеваниями
указанием возраста ребенка)
опорно-двигательного аппарата от 2-х лет), 15-18 лет без
сопровождающих, а также взрослых

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

13

Количество койко-мест максимального развертывания

760

14

Количество круглогодичных койко-мест

600

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

3-х, 4-х, 5-ти разовое, детско, диетическое :ОВД, ЩА,ВБД,
НБД, НКД

16

Удаленность до моря (м)

17

Пляж (галечный, песчаный)

песчаный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

2 закрытых бассейна с термоминеральной водой:
1,8*3,8*5,8; 1,3*3,0*7,8

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

сауна тренажерный зал, теннисные корты, волейбольная
площадка, детские площадки, игровые комнаты,
автостоянка, медицинский пункт на пляжен, wi-fi,
библиотека, магазин

20

Наличие конференц-зала

21

Расстояние до ближайшего города, км

22

Расстояние до аэропорта, км

60

23

Расстояние до паромной переправы, км

280

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

термо-минеральная вода для наружного и внутреннего
применения, грязь, бишовит

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

Музей героев Афганской войны, Музей шоколада,
Краеведческий музей, Музейный комплекс "Гезлевские
ворота", музей "Дом вина", Музей Истории Крымской
войны", Аптека-музей "Старая морская аптека", Дом-музей
М.А. Волошина. Этнографический музей караимские
кеннасы, Евпаторийский парк миниатюр, Ботанический
сад, Музейныйкомплекс Гезлевские ворота, Музей пираты
Черного моря, Подводный музей Евпатории,
Этно-гостиница "Джеваль", Этно-ресторан "Джеваль",
интерактивный музей Дом клоуна, Музей "Дом вина",
Музей почты", Черноморский историко-краеведческий
музей, Музей мировой культуры и прикладного искусства
Евпатории, Шелковичный сквер, Музей героев Чернобыля"Звезда-Полынь", сквер памяти Героев Чернобыля, Музей
древностей Северо- Западного Крыма Кара-Тобе, Галерея
актуального искусства theHarasho. аквапарки: Акваленд," У
Лукоморья"

Запись № 20
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

Муниципальное образование городской округ Ялта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Санаторий "Нижняя Ореанда" Управления Делами
Президента Российской Федерации

3

Сокращенное наименование

ФГБУ "Санаторий "Нижняя Ореанда"

4

Фактический адрес

298658, г.Ялта, пгт. Ореанда, 12

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

7 (3654)31-24-65

6

E-mail

info@oreanda.biz

7

Сайт

oreanda.biz

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

лечение заболеваний сердечно -сосудистой системы,
опорно-двигательного аппарата, бронхолегочной системы,
общесоматический профиль

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые/дети/взрослые с детьми 4-х лет
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

13

Количество койко-мест максимального развертывания

256

14

Количество круглогодичных койко-мест

256

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

3-х разовое, заказное меню

16

Удаленность до моря (м)

18

17

Пляж (галечный, песчаный)

галечный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

бассейн крытый с подогревом с морской водой 2,5*10*15 м
,

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

сауна, бассейн, тренажерный зал, теннисные корты,
волейбольная площадка, детская площадка, кинотеатр,
автостоянка, медицинсккий пункт, библиотека

20

Наличие конференц-зала

есть

21

Расстояние до ближайшего города, км

6

22

Расстояние до аэропорта, км

110

23

Расстояние до паромной переправы, км

320

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

использование грязей: иловые, сульфатные, бишофит

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

"Ливадийский Дворец", замок "Ласточкино Гнездо",
аквапарк "Атлантида"

Запись № 21
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

г.Ялта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Государственное бюджетное учреждение Республики
Крым "Противотуберкулезный санаторий "Красный маяк"

3

Сокращенное наименование

ГБУ РК "Противотуберкулезный санаторий "Красный маяк"

4

Фактический адрес

г. Ялта, пгт Симеиз, Советская, 33

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

7 (3654 ) 240219

6

E-mail

mayak-simeiz@list.ru

7

Сайт

mayak-simeiz.my1.ru

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

противотуберкулезный

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

13

Количество койко-мест максимального развертывания

160

14

Количество круглогодичных койко-мест

160

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

3-х разовое (стол№ 6,10,9. общий, диабетическое)

16

Удаленность до моря (м)

17

Пляж (галечный, песчаный)

галечный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

нет

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

волейбольная площадка, тренажерный зал

20

Наличие конференц-зала

нет

21

Расстояние до ближайшего города, км

5

22

Расстояние до аэропорта, км

100

23

Расстояние до паромной переправы, км

320

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

нет

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

музеи, заповедники,аквапарки в пределах 2-3 км

Запись № 22
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

Сакский городской округ

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответстенностью "Санаторий
"Северное сияние "

3

Сокращенное наименование

ООО "Санаторий "Северное сияние"

4

Фактический адрес

296500, Республика Крым, г. Саки, Морская 12,

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(36563) 2-89-88, +7(36563) 2-89-89

6

E-mail

saki-sea@mail.ru

7

Сайт

siyanie-saki.ru

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

опорно-двигательный аппарат, неврология, гинекология,
урология

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые, взрослые с детьми с 3-х лет
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонно с возможностью работать круглогодично

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

май-октябрь

13

Количество койко-мест максимального развертывания

324

14

Количество круглогодичных койко-мест

208

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

4-х разовое + вечерний кефир; диетическое питание: ОВД
№ 1,2,3,4,5,6,7,9,10,13,14,15, ШД 16,46,4в,5п (1 вариант),
ВДБ 4а,4г,5п (2 вариант) 7 в,7 г,9,106, 11,R-I,R-II, НДБ
76,7а, НКД 8,8а, 8б,9а,10с, шведский стол

16

Удаленность до моря (м)

100

17

Пляж (галечный, песчаный)

галечно-песчаный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

открытый с подогревом, ширина 7м, длина 18 м ,глубина
нисходящая от 70 см до 50 см

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

уличные тренажеры, площадка для мини-футбола,
волейбольная площадка, wi-fi, лифт в 5 корпусе,
ограждение вокруг территории, парикмахерская
парикмахерская, фито-бар, сувенирные киоски.
экскурсионное бюро, библиотека

20

Наличие конференц-зала

нет

21

Расстояние до ближайшего города, км

13

22

Расстояние до аэропорта, км

50

23

Расстояние до паромной переправы, км

293

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

илово-сульфидная грязь Сакского озера: аппликации,
полостная; рапа: ванны, орошения; минеральная вода: для
ингаляций

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

аквапарк "Золотая бухта" 7 км

Запись № 23
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

Евпаторийский городской округ

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Государственное бюджетное учреждение Республики
Крым "Санаторий для детей и детей с родителями
"Орлёнок"

3

Сокращенное наименование

ГБУ РК "СДДР "Орлёнок"

4

Фактический адрес

297412, Россия, Республика Крым, г. Евпатория, ул.
Маяковского, 3

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(36569) 3-02-59

6

E-mail

info@evp-sanorlenok.ru

7

Сайт

evp-sanorlenok.ru

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

ортопедия, неврология

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
дети,взрослые с детьми, дети и подростки с 2-х до 18 лет
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

13

Количество койко-мест максимального развертывания

510

14

Количество круглогодичных койко-мест

240

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

5 разовое согласно 14 дневному меню

16

Удаленность до моря (м)

17

Пляж (галечный, песчаный)

6697,3 кв.м собственный песчаный пляж на территории
санатория

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

нет

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

открытая спортивная площадка, детская площадка,
тренажерный зал, настольный теннис, бильярд,wi-fi,
экскурсионный сервис

20

Наличие конференц-зала

зал на 70 мест, мультимедийное оборудование

21

Расстояние до ближайшего города, км

22

Расстояние до аэропорта, км

65

23

Расстояние до паромной переправы, км

300

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

грязелечение, рапа

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

музеи, дельфинарий, аквапарк, аквариум

круглогодичное

Запись № 24
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

Алушта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Дом
творчества "Санаторий Алуштинский"

3

Сокращенное наименование

ООО "Дом творчества "Санаторий Алуштинский"

4

Фактический адрес

298500, Республика Крым, г. ул. Алушта,
ул.Октябрьская,16

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 (36560) 2-54-62, 2-54-66

6

E-mail

alushtaoffice@mail.ru

7

Сайт

http://alushtasanatory.ru/

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

органы дыхания, органы кровообращения, заболевания
нервной системы, сопутствующие: урология,
опорно-двигательная система

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые, взрослые с детьми с 3-х лет
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное с возможностью работатть круглогодично

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

апрель-декабрь

13

Количество койко-мест максимального развертывания

518

14

Количество круглогодичных койко-мест

300

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

шведский стол, 3-х разовое диетическое питане ( основной
вариант стандартной диеты с механическим и химическим
щажением, с повышеным кличеством белка, с пониженым
количеством белка, с пониженной калорийностью

16

Удаленность до моря (м)

400

17

Пляж (галечный, песчаный)

галечный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

отсутствует

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

тренажерный зал, воллейбольные площадки, теннистные
корты, детская площадка, детский парк анимационных
героев, автостоянка, лечебный центр

20

Наличие конференц-зала

2 зала: на 624 и на 49 мест

21

Расстояние до ближайшего города, км

34

22

Расстояние до аэропорта, км

65

23

Расстояние до паромной переправы, км

270

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

использование Сакской грязи

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

Алуштинский аквариум (200 м), дельфинарий "Акварель"
(200М), Парк "Крым в миниатюре" (200м) , Алуштинский
историко-краеведческий музей (950 м) ГБУК РК
Алушинский литературно-мемориальный музей С.Н.
Сергеева-Ценского (2 км), Музей писателя И.С. Шмелева
(2км), Музей Крымский Природный Заповедник (2,2км),
Музей-усадьба А.Н. Бектова (2,2км)

25

Запись № 25
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

Евпатория

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Государственное бюджетное учреждение Республики
Крым "Санаторий им. Н.К. Крупской для детей и детей с
родителями"

3

Сокращенное наименование

ГБУРК "Санаторий им. Н.К. Крупской для детей и детей с
родителями"

4

Фактический адрес

297407 Республика Крым, г. Евпатория, ул.
Маяковского,11/2

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

регистратура - (36569) 6-16-88, приемная (36569) 3-14-59

6

E-mail

krupskoy2015@mail.ru

7

Сайт

http://krupskoy.ru

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

травматология и ортопедия, неврология

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
дети и родители с детьми
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

13

Количество койко-мест максимального развертывания

400

14

Количество круглогодичных койко-мест

300

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

5-ти разовое питание заказное

16

Удаленность до моря (м)

15

17

Пляж (галечный, песчаный)

песчаный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

есть, не функционирует

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

водогрязелечебница, тренажерный зал, теннисный корт.
воллейбольная площадка, танцевальная площадка

20

Наличие конференц-зала

есть

21

Расстояние до ближайшего города, км

25

22

Расстояние до аэропорта, км

60

23

Расстояние до паромной переправы, км

282

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

грязь Сакского озера

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

в пешей доступности аквапарк, дельфинарий, парк отдыха

Запись № 26
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

Ялтинский городской округ/поселок городского типа Гаспра

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Государственное унитарное предприятие Республики
Крым "Санаторий "Родина"

3

Сокращенное наименование

ГУП РК «Санаторий «Родина»

4

Фактический адрес

298662, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гаспра-2,
Алупкинское шоссе, 15

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 3654 23 80 00 , +7 3654 24 74 32

6

E-mail

sanatoriy-rodina@yandex.ru -

7

Сайт

http://www.s-rodina.ru/

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

неврология, терапия, кардиология, медицинский массаж,
диетология, лечебная физкультура, организация
здравоохранения и общественного здоровья,
оториноларингология (за исключением кохлеарной
имплантации) педиатрия, психотерапия, пульмонология,
сестринское д

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые и дети от 3-х лет
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодчное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодчное

13

Количество койко-мест максимального развертывания

476

14

Количество круглогодичных койко-мест

476

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

шведский стол, трехразовое питание, заказное меню.
Основной вариант стандартной диеты, диетический стол
№5, диетический стол №9, диетический стол
№10,диетический стол №15, диетический стол №8

16

Удаленность до моря (м)

50

17

Пляж (галечный, песчаный)

галечный пляж

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

крытый бассейн с подогревом

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

крытый бассейн с подогревом, тренажерный зал, зал ЛФК,
детская площадка, автостоянка, медицинский пункт,
водолечебница, волейбольная площадка

20

Наличие конференц-зала

конференц-зал до 250 мест

21

Расстояние до ближайшего города, км

13

22

Расстояние до аэропорта, км

118

23

Расстояние до паромной переправы, км

320

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

нет

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

1. ГБУ культуры РК "Ливадийский дворец-музей" ( г. Ялта,
пгт Ливадия, ул Батурина д.44)2. ГБУ РК Алупкинский
дворцово-парковый музей заповедник Воронцовский
Дворец ( г. Алупка, ул. Дворцовое шоссе, д. 18

25

Запись № 27
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

Евпатория

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Государственное бюджетное учреждение Республики
Крым "Санаторий для детей и детей с родителями "Искра"

3

Сокращенное наименование

ГБУ РК "Санаторий для детей и детей с родителями
"Искра"

4

Фактический адрес

297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Кирова, д
91-101

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(36569)30384

6

E-mail

san_iskra@mail.ru

7

Сайт

http://iskra.crm.medobl.ru/, https://saniskra.ru/

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий для детей , в т.ч для детей с родителями

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

психоневрология, неврология, терапия, педиатрия,
медицинская реабилитация

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
дети от 4 до 17 лет и от 3 до 6 с сопровождающими
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

13

Количество койко-мест максимального развертывания

325

14

Количество круглогодичных койко-мест

280

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

14 дневное песпективное меню, 5 разовое питание для
детей, 3 разовое для взрослых

16

Удаленность до моря (м)

650

17

Пляж (галечный, песчаный)

песчаный пляж

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

крытый бассейн без подогрева, 1,5 (самая глубокая точка)
6*9

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

поле для мини-футбола,волейбольная площадка, столы
для маленького тенниса, мед. пункт, детская площадка,
игровые комнаты

20

Наличие конференц-зала

клуб (актовый зал) кинозал на 150 человек

21

Расстояние до ближайшего города, км

22

Расстояние до аэропорта, км

72

23

Расстояние до паромной переправы, км

283

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

лечебная грязь

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

аквапарк "Банановая Республика",аквапарк "У
лукоморья",дельфинарий,динопарк,Караимская
Кенасса,АквариумМечеть "Джума-Джами"

Запись № 28
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

Евпатория

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Государственное бюджетное учреждение Республики
Крым «Санаторий для детей и детей с родителями
«МОРСКОЙ»

3

Сокращенное наименование

ГБУ РК «СДДР «МОРСКОЙ»

4

Фактический адрес

297493 Республика Крым, г .Евпатория,пгт.Заозерное,
ул.Чкалова,4 26

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

38 (036569)21436

6

E-mail

medcenter2OO80mail.ru

7

Сайт

Sanmorskoy.ru

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

Кардиологический ,органы дыхания, органы опоры и
движения, педиатрия, психотерапия, урология,
эндокринология, неврология

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
Дети от 6 месяцев до 17 лет; взрослые
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

13

Количество койко-мест максимального развертывания

424

14

Количество круглогодичных койко-мест

424

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

Питание 5 разовое, диетический стол, диета с № 1-15 ,с 1
года детское меню;3-х разовое для взрослых

16

Удаленность до моря (м)

800

17

Пляж (галечный, песчаный)

песчаный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

нет

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

Тренажерный зал, волейбольная площадка, детская
площадка, медицинские посты, изолятор

20

Наличие конференц-зала

есть

21

Расстояние до ближайшего города, км

8

22

Расстояние до аэропорта, км

67

23

Расстояние до паромной переправы, км

350

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

грязь

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

Аквапарк, дельфинарий, Музеи: « малый Иерусалим»,
«шоколада»,краеведческий, аквариум,динопар

Запись № 29
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

Ялта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Государственное бюджетное учреждение Республики
Крым "Противотуберкулезный санаторий "Красный маяк"

3

Сокращенное наименование

ГБУРК "Противотуберкулезный санаторий "Красный маяк"

4

Фактический адрес

298680 Республика Крым, г.Ялта, пгт Симеиз, ул.
Советская, 33

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(3654) 240 267

6

E-mail

mayak-simeiz@list.ru

7

Сайт

http://mayak-simeiz.my1.ru/

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

фтизиатрия

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

13

Количество койко-мест максимального развертывания

160

14

Количество круглогодичных койко-мест

160

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

3-х разовое питание

16

Удаленность до моря (м)

200

17

Пляж (галечный, песчаный)

галечный пляж

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

20

Наличие конференц-зала

21

Расстояние до ближайшего города, км

5

22

Расстояние до аэропорта, км

120

23

Расстояние до паромной переправы, км

250

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

волейбольная площадка, автостоянка, медицинский пункт

музей, заповедники, аквапарк, зоопарк

Запись № 30
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

Евпатория

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Муниципальное унитарное предприятие "ЕВПАТОРИЯКРЫМ-КУРОРТ" городского округа Евпатория Республики
Крым "Пансионат им.Гагарина"

3

Сокращенное наименование

МУП "Евпатория- Крым-Курорт" "Пансионат им.Гагарина"

4

Фактический адрес

г. Евпатория, ул. Полупанова, 10

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(36569) 61205

6

E-mail

pansionatgagarina@mail.ru

7

Сайт

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые /дети с 7 до 16 лет/взрослые с детьми
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

май-сентябрь

13

Количество койко-мест максимального развертывания

658

14

Количество круглогодичных койко-мест

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

16

Удаленность до моря (м)

17

Пляж (галечный, песчаный)

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

20

Наличие конференц-зала

21

Расстояние до ближайшего города, км

22

Расстояние до аэропорта, км

23

Расстояние до паромной переправы, км

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

пансионат для родителей с детьми

Запись № 31
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

Городской округ г. Саки

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Сакский военный клинический санаторий им.
Н.И.Пирогова» Министерства обороны Российской
Федерации

3

Сокращенное наименование

ФГБУ «Сакский ВКС им Н.И.Пирогова» Минобороны
России

4

Фактический адрес

296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная,2

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

многоканальный телефон: +7(36563) 3-30-01 мобильный:
+7(978) 729-47-77 стационарный: +7(499) 63-83-843

6

E-mail

office@saki-pirogova.ru

7

Сайт

www. saki-pirogova.ru

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

Санаторий является многопрофильным учреждением, для
лечения больных с заболеваниями: органов системы
кровообращения; органов дыхания нетуберкулёзного
характера; органов пищеварения, эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения обмена; нервной сис

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
Взрослые, взрослые с детьми от 4-х лет
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

Круглогодичное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

13

Количество койко-мест максимального развертывания

850

14

Количество круглогодичных койко-мест

727

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

Заказной меню, 3-х разовое (имеется дробное питание),
диетическое. Вариант стандартной диеты (ОВД), вариант
диеты с механическим и химическим щажением (ЩД),
вариант диеты с повышенным количеством белка (ВБД),
вариант диеты с пониженной калорийностью (НКД

16

Удаленность до моря (м)

5000

17

Пляж (галечный, песчаный)

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

Бассейны с пресной водой: - зимний бассейн: метраж:
длина – 24 м, ширина 12 м (м), площадь вод-ной
поверхности 288 (кв.м); - летний бассейн: метраж: длина –
30 м, ширина 10 м (м), площадь вод-ной поверхности 300
(кв.м); - бассейн гидрокинезотерапии: метра

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

Сауна, бассейны (открытый, закрытый), тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, солярий, автостоянка, бильярд, экскурсия,
парикмахерская, салон красоты, косметологический
кабинет, аквааэробика, тренажерный комплекс под
открытым небом, настольный теннис, площадка для
бадминтона, баскетбольная площадка, кафе, банкетный
зал, магазин, трасферт, библиотека, прачечная.

20

Наличие конференц-зала

3 конференц-зала

21

Расстояние до ближайшего города, км

20

22

Расстояние до аэропорта, км

37

23

Расстояние до паромной переправы, км

232

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

Иловая сульфидная высокоминерализирова-ная грязь
Сакского озера, минерализация грязевого раствора 90-200
г/л. Рапа (насыщенный раствор минеральных солей)
богата ионами магния, брома, оксидами углерода,
содержание солей в ней достигает 200 г/л. Сакская м

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

Музей санатория, городской музей г. Саки, Греко-скифское
городище Кара-Тобе г. Саки, крупнейший аквапарк Крыма
«Банановая Республика» в 2 км от города.

Запись № 32
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

г. Евпатория

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Федеральное казенное учреждение здравоохранения
"Санаторий "Изумрудный" Министерства Внутренних дел
Российской Федерации"

3

Сокращенное наименование

ФКУЗ "Санаторий "Изумрудный" МВД России"

4

Фактический адрес

297412, г. Евпатория, ул. Пушкина,49,

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(3659) 32000

6

E-mail

izumrudmvd@mail.ru

7

Сайт

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

заболевания дыхательных путей, костно-мышечной
системы, системы кровообращения, глаз

10

сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации, военослужащих внутренних войск МВД
Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
России, граждан Российской Федерации, уволенных со
указанием возраста ребенка)
службы в органах внутренних дел и членов их семей (дети
до 4 лет)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

13

Количество койко-мест максимального развертывания

165

14

Количество круглогодичных койко-мест

165

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

3-х разовое питание

16

Удаленность до моря (м)

330

17

Пляж (галечный, песчаный)

песчаный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

закрытый бассейн с подогревом, параметры:2*4*8

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

сауна, бассейн, площадка с тренажерами, баскетбольная
площадка для игры в футбол, детская площадка

20

Наличие конференц-зала

кинозал

21

Расстояние до ближайшего города, км

22

Расстояние до аэропорта, км

70

23

Расстояние до паромной переправы, км

275

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

минеральная вода, грязь, рапа

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

аквапарк

Запись № 33
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Городской округ / муниципальный район

муниципальное образование городской округ Феодосия
Республики Крым

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Феодосийский военный санаторий» Министерства
обороны Российской Федерации

3

Сокращенное наименование

ФГБУ «ФВС» Минобороны России

4

Фактический адрес

298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Генерала
Горбачева, 5

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

Приемная начальника: 8(36562)3-30-01

6

E-mail

fcvks@yandex.ru

7

Сайт

feo-rest.wmsite.ru

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

Санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

Общетерапевтический

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
Взрослые с детьми (от 1 года)
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

Сезонное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

15.03 по 30.11

13

Количество койко-мест максимального развертывания

650

14

Количество круглогодичных койко-мест

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

Заказное меню (4-х разовое) Диеты 1,5,9

16

Удаленность до моря (м)

70

17

Пляж (галечный, песчаный)

Галечный с пологим песчаным дном

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

нет

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

Клуб, библиотека, обладающая наличием классической и
современной, русской и зарубежной литературы.
Спортивные открытые площадки (теннисный корт,
бадминтонная, волейбольная), тренажерный зал,
благоустроенный пляж протяженностью 120 метров.
Автостоянка, Wi-Fi зона, детская площадка

20

Наличие конференц-зала

нет

21

Расстояние до ближайшего города, км

2

22

Расстояние до аэропорта, км

1

23

Расстояние до паромной переправы, км

110

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

Сульфадно-хлоридно- натриевая минеральная вода
«Феодосийская», иловая сульфидная грязь Сакского озера

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

Дача Стамболи-памятник культурного наследия, 100 м;
Музей Александра Грина- 1000м;Музей Веры
Мухиной-ЗООм; Феодосийская картинная галерея имени И.
К. Айвазовского-1000 м; Феодосийский краеведческий
музей-1000 м

Запись № 34
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

г.Ялта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Государственное бюджетного учреждение
здравоохранения Республики Крым «Академический
научно-исследовательский институт физических методов
лечения, медицинской климатологии и реабилитации им.
И.М.Сеченова»

3

Сокращенное наименование

ГБУЗРК

4

Фактический адрес

Республика Крым, Ялта, ул. Мухина 10/3

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 3654 23 51 91

6

E-mail

niisechenova@mail.ru

7

Сайт

https://aniisechenova.org/

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

13

Количество койко-мест максимального развертывания

14

Количество круглогодичных койко-мест

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

16

Удаленность до моря (м)

17

Пляж (галечный, песчаный)

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

20

Наличие конференц-зала

21

Расстояние до ближайшего города, км

22

Расстояние до аэропорта, км

23

Расстояние до паромной переправы, км

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

есть

есть

Запись № 35
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

городской округ Алушта

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий
"Алушта"

3

Сокращенное наименование

ООО "Санаторий "Алушта"

4

Фактический адрес

298500, Республика Крым, г. Алушта, ул. Глазскрицкого,8

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(36560) 588 38

6

E-mail

san.alushta@mail.ru

7

Сайт

san-alushta.ru

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

органы дыхания

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые, взрослые с детьми от 3-х лет
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

29 апреля-15 октября

13

Количество койко-мест максимального развертывания

786

14

Количество круглогодичных койко-мест

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

шведский стол, 3-х разовое питание

16

Удаленность до моря (м)

150

17

Пляж (галечный, песчаный)

мелкогалечный пляж

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

открытый бассейн с пресной водой, 345 м.кв. глубина 2 м

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

бассейн, тренажерный зал, теннисные корты.
воллейбольная площадка, детская площадка, медицинский
пункт

20

Наличие конференц-зала

клуб 150 мест

21

Расстояние до ближайшего города, км

42

22

Расстояние до аэропорта, км

50

23

Расстояние до паромной переправы, км

240

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

нет

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

Аквапарк, Музей-усадьба А.Н. Бекетова, музей писателя
И.С. Шмелева, алуштинский литературно-мемориальный
музей С.Н. Сергеева-Ценского, дельфинарий "Акварель"

Запись № 36
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№

1

Городской округ / муниципальный район

городской округ Алушта- муниципальное образование в
составе Республики Крым

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий
"Голден"

3

Сокращенное наименование

ООО "Санаторий Голден"

4

Фактический адрес

298510, г. Алушта, ул. Красноармейская 9,

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7 (495) 204-14-08,+7 (978) 740-55-58

6

E-mail

resort@goldenkolos.com

7

Сайт

http://golden-resort.com

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

общего профиля

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые, дети (от 1 года), взрослые с детьми
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодичное

13

Количество койко-мест максимального развертывания

540

14

Количество круглогодичных койко-мест

540

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

шведский стол, диетическое ( диеты
№5,№7,№8,№9,№10,№12,№13,№15), детское меню

16

Удаленность до моря (м)

1200

17

Пляж (галечный, песчаный)

галечный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

крытый бассейн с подогревом 12*5м/ глубина 1,5 м;
открытый бассейн с подогревом - большой спортивный
(6*25м, глубина- 1,85 м); Для занятий аквааэробикой
(1,35-1,65 м глубиной); для детей (глубина - 0,95 м) вода
пресная

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, футбольное поле, крытый и
открытый бассейны, тренажерный зал, медицинский центр,
Golden Hall, ресторан, сауна, римская терма, медицинский
пункт, парковая зона, конференц-залы

20

Наличие конференц-зала

5 конференц-залов

21

Расстояние до ближайшего города, км

37

22

Расстояние до аэропорта, км

64

23

Расстояние до паромной переправы, км

240

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

рапа, сакские грязи

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

краеведческий музей, аквапарк Миндальная Роща,
Крымский природный заповедник, парк в миниатюре
Крыма, Аквариум, дельфинарий

Запись № 37
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

г. ялта, п. Алупка

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Государственное бюджетное учреждение Республики
Крым «Санаторий для детей и детей с родителями
"Южнобережный»

3

Сокращенное наименование

ГБУ РК СДДР "Южнобережный"

4

Фактический адрес

Республика Крым, г. Алупка, ул. им. Ленина, 29

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+ 7 (3654) 72-64-81

6

E-mail

ujnoberejniy@mail.ru

7

Сайт

http://ujnoberejniy.ru

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

органы дыхания

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые с детьми от 4 лет
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

13

Количество койко-мест максимального развертывания

306

14

Количество круглогодичных койко-мест

306

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

заказное меню ( 4-х разовое)

16

Удаленность до моря (м)

150

17

Пляж (галечный, песчаный)

галечный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

нет

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

сауна, теннисный корт, волейбольная площадка,
медицинский пункт,услуги прачечной

20

Наличие конференц-зала

есть

21

Расстояние до ближайшего города, км

22

Расстояние до аэропорта, км

150

23

Расстояние до паромной переправы, км

250

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

грязевый аппликации

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

"воронцовский дворец"- 800 м, аквапарк- 5 км

Запись № 38
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

Ленинский район

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Общество с ограниченной ответственностью Пансионат с
лечением "Крымское Приазовье"

3

Сокращенное наименование

ООО Пансионат с лечением "Крымское Приазовье"

4

Фактический адрес

298210, Республика Крым , Ленинский район, с. Мысовое,
ул. Анджиевского, 39

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7(978)001 6059

6

E-mail

azovkazantip@mail.ru

7

Сайт

http://krimskoe-priazovye.ru

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

пансионат с лечением

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые/взрослые с детьми
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

май-сентябрь

13

Количество койко-мест максимального развертывания

300

14

Количество круглогодичных койко-мест

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

16

Удаленность до моря (м)

17

Пляж (галечный, песчаный)

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

20

Наличие конференц-зала

21

Расстояние до ближайшего города, км

22

Расстояние до аэропорта, км

23

Расстояние до паромной переправы, км

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

проживание и 3-х разовое питание. Питание - шведский
стол

концертный зал на 350 мест кино-видео зал на 100 мест
спортивные площадки (футбол, волейбол, баскетбол)
тренажерный зал большой русский бильярд пул шашки,
шахматы, теннисные столы занятия йогой игровые
площадки и игровая комнаты для детей

Запись № 39
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

городской округ Ялта, город Алупка

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Федеральное государственное казенное учреждение
"Алупкинский военный санаторий" Минобороны России

3

Сокращенное наименование

Федеральное государственное казенное учреждение
"Алупкинский военный санаторий" Минобороны России

4

Фактический адрес

Республика Крым, г. Ялта, г.Алупка, ул. Амет-хана
Султана,35

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(3654) 222-360

6

E-mail

azvks@mail.ru

7

Сайт

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

общеоздоровительный

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
военослужащие и члены их семей
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

сезонное с возможностью работать круглогодично

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

март-декабрь

13

Количество койко-мест максимального развертывания

192

14

Количество круглогодичных койко-мест

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

заказное меню, 3-х разовое питание

16

Удаленность до моря (м)

1000

17

Пляж (галечный, песчаный)

галечный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

отсутствует

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

тренажерный зал, волейбольная площадка, детская
площадка, дополнительные услуги

20

Наличие конференц-зала

нет

21

Расстояние до ближайшего города, км

22

Расстояние до аэропорта, км

120

23

Расстояние до паромной переправы, км

350

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

нет

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

"Воронцовский Дворец", "Воронцовский парк", аквапарк
"Голубой залив"

Запись № 40
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

г. Евпатория

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Федеральное казенное учреждение здравоохранения
"Санаторий "Буревестник" МВД России

3

Сокращенное наименование

ФКУЗ "Санаторий "Буревестник" МВД России"

4

Фактический адрес

297407,Республика Крым, г. Евпатория, ул П.Морозова, д
7-13/54-56

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

(36569)3-20-41

6

E-mail

burevest_evp@mail.ru

7

Сайт

страница на сайте МВД РФ

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

болезни костно-мышечной системы и соединительной
ткани; болезни нервной системы; болезни системы
кровообращения; болезни органов дыхания; болезни уха и
сосцевидного отростка; болезни полости рта, слюнных
желез и челюстей; болезни мочеполовой системы

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые, взрослые с детьми (с 4-х лет)
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

январь-декабрь

13

Количество койко-мест максимального развертывания

320

14

Количество круглогодичных койко-мест

320

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

заказное , 4-х разовое, диетическое (ОВД,НКД,
ЩД,ВБД,ИБД) детское

16

Удаленность до моря (м)

500

17

Пляж (галечный, песчаный)

песчаный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

крытый с подогревом, глубина 2,1 м, ширина-2,7 м, длина
6,8 м, вода пресная

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

сауна,лечебный бассейн, тренажерный зал, площадка с
уличными тренежерами, волкйбольная площадка,
баскетбольная площадка, футбольное поле, детская
площадка, детская игровая комната, киноконцертный зал,
библиотека, парикмахерская

20

Наличие конференц-зала

да

21

Расстояние до ближайшего города, км

72

22

Расстояние до аэропорта, км

61

23

Расстояние до паромной переправы, км

282

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

иловая грязь, рапа, соль, морская минеральная вода

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

дельфинарий, акваленд, краеведческий музей, городской
театр

Запись № 41
Информация для включения в Реестр
и размещения в открытом доступе

№
1

Городской округ / муниципальный район

г. Евпатория

2

Полное наименование в соответствии с уставными
документами

Производственный кооператив "Санаторий "Золотой
берег"

3

Сокращенное наименование

ПК "Санаторий "Золотой берег"

4

Фактический адрес

297412, Республика Крым, г. Евпатория, ул.В.Маяковского,
2

5

Телефон (с указанием междугороднего кода города)

+7( 36569)4-40-67

6

E-mail

zolotoiberegpost@mail.ru

7

Сайт

http://zolotoibereg.com/

8

Тип (санаторий, пансионат и др.)

санаторий

9

Специализация (кардиологический, органы дыхания,
противотуберкулезный, общеоздоровительный, органы
опоры и движения и др.)

заболевания опорно-двигательного аппарата.
перифирической нервной системы, органов дыхания,
сердечно-сосудисой системы, гинекология, урология

10

Потребители услуг (взрослые / дети/ взрослые с детьми) (с
взрослые с детьми (возраст детей не ограничен)
указанием возраста ребенка)

11

Сезонность (сезонное / круглогодичное /сезонное с
возможностью работать круглогодично)

круглогодичное

12

Период функционирования (с указанием месяцев)

круглогодично

13

Количество койко-мест максимального развертывания

400

14

Количество круглогодичных койко-мест

400

15

Система питания (шведский стол, заказное меню,
кратность (3-х разовое, 4-х разовое), диетическое (с
указанием диет), детское и др.)

шведский стол, 3-х разовое питание, диетическое (№5,8,
9,10,15)

16

Удаленность до моря (м)

0

17

Пляж (галечный, песчаный)

песчаный

18

Наличие бассейна (отрытый / крытый с подогревом), с
подогревом /без подогрева, параметры (глубина х ширина
х длина), морская вода/ минеральная / пресная)

открытый бассейн с подогревом, с пресной водой
параметры: 1,80*11,00* 25,00,

19

Инфраструктура (сауна, бассейн, тренажерный зал,
теннисные корты, волейбольная площадка, детская
площадка, автостоянка, медицинский пункт, wi-fi,
дополнительные услуги)

пляж, бассейн,волейбольная площадка,футбольная
площадка, детская площадка, автостоянка, медицинский
пункт, интернет, прачечная, электромобиль, аниматоры,
настольный теннис, бильярд, дартс, настольные игры,
кинозал, концерты, дискотека

20

Наличие конференц-зала

конференц-зал на 300 мест

21

Расстояние до ближайшего города, км

22

22

Расстояние до аэропорта, км

60

23

Расстояние до паромной переправы, км

290

24

Наличие (использование) природных минеральных
ресурсов (минеральная вода, грязь, рапа)

наличие минеральной столовой воды Сакской сульфидной
грязи, рапа Сакского озера

25

Ближайшие объекты показа (музеи, заповедники,
аквапарки и др.)

Акваленд "У лукоморья", Аквариум. Дельфинарий, Поляна
Сказок, музей шоколада, парк "Крым в миниатюре"

