Перечень санаторно-курортных и гостиничных учреждений Республики Крым, функционирующих круглогодично
Полное наименование в соответствии с
уставными документами

Сокращенное
наименование

Фактический адрес

Телефон

Электронная почта (email)
Алушта

Сайт

Тип

Специализация

Количество
койко-мест

"Санаторий "30 лет Октября"
Общество с ограниченной
ответственностью "Санаторий" Золотой
колос"

"30 лет Октября"

г. Алушта, ул. Глазкрицкого, 17

(36560)2-57-57

oktjabr_30@ukrpost.ua

-

санаторий

Санаторно-курортное лечение заболеваний органов
кровообращения, органов дыхания

238

"Голден" (Золотой
колос)

г. Алушта, ул. Красноармейская , 9

(36560) 5-69-52

(36560)23-70-70д/с., 23-70-80зам,
23-71-80 заммед, 23-71-37 зам ахч,
23-74-00 админ, 23-71-40г/б, 23-7473ф
alushtasankiev@mail.ru
7-978-860-55-55, +7-495-134-2626,+7-978-815-66-10-Отдел
office@more-ua.com, sale@moreбронирования
ua.com

Акционерное общество"Санаторий"Киев"

"Киев"

98500, г. Алушта, ул. Комсомольская, 20

Закрытое акционерное общество
"Пансионат "Море"

"Море"

298500, г. Алушта, Профессорский
уголок,ул. Набережная, 25

ООО "Интертехника Юг",Филиал "Отель
Норд"

"Норд"

Общество с ограниченной
ответственностью "Парк-отель "
Порто Маре 21"
Филиал ООО «Кронос» ГК «Крымская
Ривьера», Riviera Sunrise Resort

Общество с ограниченной
ответственностью"Санаторий "Славутич"

"Порто Маре"
"Ривьера Санрайз"
(бывший Рэдиссон) Riviera Sunrise Resort

"Славутич"

Акционерное общество "Санаторий "Утес" "Утес"

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Военный санаторий "Крым"
Министерства Обороны Российской
Федерации
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
СБОРНЫХ КОМАНД РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ «СПАРТАК»
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Санаторий «Айвазовский»
Управления делами Президента
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Санаторий «Алуштинский»
Управления делами Президента
Российской Федерации
Общество с ограниченной
ответственностью «Волна люкс»
Туристическая гостиница "Привал"
Общество с ограниченной
ответственностью "Елена"

298542, г. Алушта, пгт. Партенит, ул.
Партенитская, 1-Б
298500, г. Алушта, ул.Перекопская, 20/2

298500, г.Алушта, ул. Ленина, 2

sekretar@goldenkolos.com

7-978-805-25-91,2-14-30-адм.,
брон. (36560)-214-55,факс.214-62 market@hotelnord.ru
(36560) 2-55-20, 5-79-97, 2-5327,+7(499)322-11-50; 8(800)333-0326 ,+38(044)392-14-29; (36560)579-97
marketing@hotel-portomare.com
(36560) 26-226, 26-222ф.,
Info.Alushta@rivierasunrise.com
79789153434

(36560)3-34-88 пр., 334-29, 2-1898510, г. Алушта, ул. Красноармейская, 20 05 дир.
298541, г. Алушта, пос. Утес, ул.
Гагариной, 5
(36560)-5-78-78, 6-42-17

slavutich@crimea.com
utes-reserve@mail.ru; info@sanutes.ru

"Крым"

298542, г. Алушта, пгт Партенит,
ул.Санаторная, 1

(3560) 4-57-11 нач.; 28-200 сек; 28100 зам.; 2-25-34 ф.; брон.: +7 978
781 33 31, +7 978 080 60 50, +7
978 080 60 58
krym@krym2.strace.net

"Спартак"

г. Алушта, ул.Перекопская,9

(36560) 25955; 57984 ф.; 25274
(зам.дир)

298542, г. Алушта, пгт. Партенит,ул.
Васильченко, 1А
"Айвазовское"

"Алуштинский"

"Волна люкс"

"Привал"

ООО "Профиполистирол"

"Черноморец"

Филиал ГУП РК «Солнечная Таврика»,
ДСОЦ «Дружба»

"Дружба"

spartak_market@bk.ru

7 978 901 52 56, (36560) 22292-ф.,
22435 Отдел маркетинга и
бронирования
ayvazovskoe2015@gmail.com

(36560) т/ф 2-54-66 (пр.), т/ф 2-5473; 2-54-71; 76-380 ф.; (2-54-62,254-67-отдел маркет-га и реал-и
98500, г. Алушта,
ул. услуг); 7-62-88 регистратура, 76Октябрьская, 16
286 гл бух (Татьяна Викторовна) alushtaoffice@gmail.com
Бахчисарайский район
298431, Бахчисарайский р-он, с. Песчаное,
ул. Набережная, 13
(36554) 53023, 53024
info@volna-pansion.com.ua
т/ф: (36554) 472 35, 47846
моб. +79787743279,
г. Бахчисарайский район, ул. Шмидта, 43 +74999410095
prival.tur@yandex.ru
298431, Бахчисарайский р-он, с. Песчаное,
ул. Набережная, 2.
(36554) 43502
info@sanchernomorets.com
Евпатория
(36569)6-16-45, 3-11-34
приемная/ф, 3-63-52 зав.мед., 3-1068 материал.отдел, 3-61-40, 3-6257, тел. +7(978)012-03-13отдел
реал-и путевок,
gupev@yandex.ru, info@sanтел. +7(499) 677-57-90 - отдел
druzhba.org, sales@sanг. Евпатория, ул. Маяковского, д 7
продаж
druzhba.org

goldenkolos.com

санаторий

санаторий

кардиологический, органы дыхания, противотуберкулезный,
общеоздоровительный, органы опоры и движения
Медицинская практика: -терапия, -пульмонология, физиотерапия, -лечебная физкультура, -кардиология, клиническая лабораторная диагностика, -функциональная
диагностика, -ультразвуковая диагностика, -народная и
нетрадиционная медицина, -терапевтическая стоматология, отоларингология, -акушерство и гинекология, -неврология, педиатрия

473

450

www.more-ua.com пансионат

-

658

гостиница

-

64

-

324

-

420

пульмонология,кардиология,терапия,физиотерапия, неврология
Органы дыхания не туберкулезного характера, органы
кровообращения и нервного расстройства
Лечение заболеваний:
-сердечно-сосудистой системы,
-органов дыхания,
-периферической нервной системы,
-желудочно-кишечного тракта,
-опорно-двигательного аппарата.

600

-

500

http://ayvazovskoepartenit.ru
санаторий

лечебно-профилактический, оздоровительный

180

http://www.alushtas
anatory.ru/
санаторий

Заболевания органов дыхания нетуберкулѐзного характера,
заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания опорнодвигательной системы, нервной системы.

632

www.volnapansion.com.ua

www.hotelnord.ru

www.hotelportomare.com
гостиница
www.rivierasunrise.
com
гостиница

санаторий
www.san-utes.ru

санаторий

http://www.sancrim
ea.ru/
санаторий

http://spartakru.org/

спортивно
оздоровительный
комплекс

пансионат

380

1680

-

25

www.prival.cremia.
com
дом (база) отдыха
www.sanchernomor
ets.com
санаторий

гастроэнтерология, терапия, нормализация обмена веществ,
кардиология, андрология, неврология, травматология.

193

http://sandruzhba.org/

Общесоматический, нервная система, кровообращение, органы
опоры и движения, органы дыхания, урология, гинекология

детский санаторий

450

1703

Филиал государственного унитарного
предприятия Республики Крым «Солнечная
Таврика» «Санаторий «Мечта»
"Мечта" (бывш. Мрия)"

Федеральное казенное учреждения
здравоохранения «Санаторий
Буревестник» МВД России
Федеральное казенное учреждения
здравоохранения «Санаторий
«Изумрудный» МВД Российской
Федерации»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым « Санаторий для детей и
детей с родителями «Чайка» им.
Гелиловичей»

(36569)3-13-83 (бухгалтерия),3-3294,+7(978)082-13-45 (отдел
бронирования),6-14-03
(регистратура),6-27-35
(директор),3-01-92 (завмед)
бронирование - Марина
Викторовна +79787041052,
san.me4ta@yandex.ru, sanНаталия Владимировна +7-978mriya.evp@yandex.ru, MarVik97401,Крым, г.Евпатория, ул.Горького, 40 806-40-87
2013@yandex.ru

http://mriyaevpatoriya.com/

санаторий

Опорно-двигательный аппарат, верхние дыхательные пути,
урология, гинекология, общеоздоровительный

санаторий

Общетерапевтический профиль 1. болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани; 2. болезни нервной системы; 3.
болезни системы кровообращения; 4. болезни органов дыхания; 5.
болезни уха и сосцевидного отростка; 6. болезни полости рта,
слюнных желез и челюстей; 7. болезни мочеполовой системы.
320

санаторий

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

250

burevest_evp@mail.ru
"Буревестник"

97407, г. Евпатория, ул. П.Морозова, 7/13 (36569)3-20-41, 380-6569-3-33-21

1115

"Изумрудный"

297412, г. Евпатория, ул. Пушкина, 49

(36569)3-35-65, 5-31-23, 3-20-00 ф.
+7(978)7748192,зав.канц.Голикова Елена Николаевна
izumrudmvd@mail.ru

"Чайка" им.
Гелиловичей"

г.Евпатория, ул. Аллея Дружбы 61

(36569) 2-11-58; 2-12-69. факс:
(06569) 2-12-33

chayka95@yandex.ru

chayka95.ru

детский санаторий

неврология, пульмонология, ортопедия

410

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

"Искра"

г.Евпатория, ул. Кирова, дом 91

(36569) 3-22-46, 3-03-84

san_iskra@mail.ru

saniskra.ru

детский санаторий

психоневрология

270

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

"Морской"

297493, г. Евпатория, пос. Заозерное, ул.
Чкалова, 42 б

(36569) 2-14-36, 2-14-36, 2-18-32
,2-14-54

medcenter2008@mail.ru

-

детский санаторий

эндокринология, дерматология, педиатрия, нефрология

404

280

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

"Радуга" (бывш. "им.
Сакко и Ванцетти")

297407, г.Евпатория, ул. Киевская, 43

(36569) 3-25-72, 3-15-89

raduga.evp@gmail.com

-

детский санаторий

органы дыхания (пульмонология, рентгенология, стоматология,
терапия, физиотерапия, функц.диагностика, педиатрия, детская
отоларингология, детская пульмонология, детская стоматология,
детские инфекционные болезни, диетология, клиническая
лабораторная диагностика, лечебная физкультура, медицина
неотложных состояний, отоларингология, подрастковая терапия)

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

"Родина"

г.Евпатория, ул.И.Франко д. 30

(36569) 6 31 16

rodina_lu@mail.ru

www.sanrodina.com

детский санаторий

психоневрологический

240

297493, г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул.
Аллея Дружбы, 75

(36569) 2-18-33; 2-15-54

brigantina-krim@mail.ru

-

детский санаторий

Кардиология, пульмонология, офтальмология

330

297407, г. Евпатория, ул. Горького, 21

38 (06569) 6-14-29, G1336-06-96
зам. гл.врача; 6-14-29 сек. -елена
николаевна, 6-20-75ф./бух.

san_zdravnitsa@mail.ru

-

детский санаторий

заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани;
заболевания верхних дыхательных путей (ЛОР-органов); кожне
заболевания; гинекология детского и подросткового возраста

320

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

297407, г Евпатория, ул.Пушкина,92

(36569)-6-26-10,6-26-65,3-13-96

Luch@evp.sf.ukrtel.net

-

детский санаторий

Болезни органов дыхания

120

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

"Орленок"

297412, г. Евпатория, ул. Маяковского, 3

(36569) 3-02-59

info@evp-sanorlenok.ru

evp-sanorlenok.ru

детский санаторий

Ортопедия, неврология

510

Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Санаторий «Прибой»

"Прибой"

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

(36569)3-62-25,(06569)3-15-70,315-70-д.

san.priboy@gmail.com

санаторий

общеоздоровительный

230

gb.smena@gmail.com

детский санаторий

пульмонология, органы дыхания, детская эндокринология

250

детский санаторий

детская кардиология, педиатрия, болезни системы
кровообращения, болезни органов дыхания, болезни уха и
сосцевидного отростка, болезни эндокринной системы
(расстройства питания и нарушения обмена веществ), болезни
костно-мышечной системы и соединительной ткани.

350

органы опоры и движения

400

Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Санаторий для детей и
детей с родителями «Бригантина»
"Бригантина"
Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Клинический санаторий
для детей и детей с родителями
«Здравница»
"Здравница"

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

Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Клинический
кардиологический санаторий для детей и
детей с родителями «Юбилейный»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Санаторий им.
Н.К.Крупской для детей и детей с
родителями»

"Смена"

297412, г.Евпатория, ул. Кирова, д. 47-51

(36569) 31241, 36742, 6-22-00
гл.врач, 3-67-42 бух, 27969 Лариса
Анатольевна (экономист)

"Юбилейный"

г. Евпатория, ул. П. Морозова, д. 1-3.

(36569) 3-01-94, 3-01-18

ubileynimoz@mail.ru

-

"им. Крупской Н.К."

г. Евпатория, ул. Маяковского 11/2

(36569) 3-14-59,79780093387

krupskoy2015@mail.ru

WWWkrupskoy.co
m.ua
детский санаторий

Общество с ограниченной
ответственностью "Национальный центр
параолимпийской и дефлимпийской
подготовки и реабилитации инвалидов"

"Нац. центр
Паралимпийский" (НЦП 297493, г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул.
и ДП и РИ)"
Аллея Дружбы, 1

Пансионат с лечением «Планета» - филиал
ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»

"Планета"

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Евпаторийский военный
детский клинический санаторий»
Министерства обороны Российской
Федерации

"Евпаторийский
военный детский
клинический санаторий" г. Евпатория, улица Дувановская, 21

Филал открытого акционерного общества
«Производственное объединение
«Северное машиностроительное
предприятие» Оздоровительно-лечебный
центр – пансионат «Северный»

297493, г. Евпатория, пгт Заозѐрное
ул.Аллея Дружбы, 66

"Северный"

Общество с ограниченной
ответственностью «Санаторий «ОренКрым»
"Орен-Крым"
Производственный кооператив "Санаторий
"Золотой Берег"
"Золотой берег"

г. Евпатория, пр-т Ленина, 73/29

297412, г. Евпатория, ул. Фрунзе, 17
297412, г. Евпатория ул. Маяковского 2

Государственное Унитарное Предприятие
Республики Крым «СанаторноОздоровительный Комплекс «РУССИЯ»
филиал санаторий «Приморье»

"Приморье"

297407, г. Евпатория, ул. И.Франко, 2/27

гостиница "Московский дворик"

"Московский дворик"

г. Евпатория, ул. Горького, 13-6

ООО « ВИВА»

"Калифорния"

г. Евпатория ул.60 лет ВЛКСМ 35

Акционерное общество «Апогей»
не перерег.,но будет ИП Рахманов Мирза
Алиевич

"Апогей"

г.Евпатория, ул.Некрасова, 41

"Приятная встреча"

г. Евпатория ул.Белинского1

Общество с ограниченной
ответственностью «Холтон»
ИП Неклюдов Юрий Владимирович,
(Минипансионат «Лиана»)
Общество с ограниченной
ответственностью "Отель Палас"
Общество с ограниченной
ответственностью «Крыминфотур»,
Гостиничный комплекс «Империя»
Общество с ограниченной
ответственностью «СК-ПЕТРОЛИУМ»

ИП Алиева Хава Сайдмухмадовна, Отель
Ритск
"Арго" отель
ИП Пупыкина В.В. Гостиница "Арабика"
ИП Овчинников Андрей Геннадьевич,
Гостиница "Графская пристань"
Общество ограниченной ответственности
«Лама»

"ТЭС-отель"
"Лиана"

(36569) 21533, 21256,
(495)2412980, 79788106368,
79788106829, 79780103720

sales.ncu@gmail.com,
secretary.ncu@gmail.com

спортивно
оздоровительный
www.nc-ukraina.net комплекс

(36569) 2-80-70, 2-83-84

planeta-12@list.ru

www.planetacrimea.com

(36569) 31400 пр., 30565, 31155
ф., 33330 отд. маркетинга, (3656)
28035, +79787025277 отдел
бронир-я

marketing@lekar-deti.org.ua,
nachalnik@lekardeti.ru

(36569) 21490; 21165; 21271
дир./ф, 21271

(36569) 36680, 32449 отд. бронир- oren-box@mail.ru, orenя
bron@mail.ru
(36569) 6-23-19 пр., 3-15-71; 3-6180 отд. реал-и путевок
zolotoibereg@ukrpost.ua

(36569)96300, 79787100719
(36569)3-35-62; 6-14-88, 6-10-82,
+7-978-008-31-15

"Империя"

г. Евпатория, ул. Токарева, 4 - Б

(36569)-94113, 94110
телефон/факс (36569) 60232,callцентр +7 (978) 036-6648,администратор +7 (978) 725-8467

"Юнион"

г. Евпатория, пр-т Ленина, 17а

(36569)63231

органы дыхания, гинекология, урология, опорно-двигательный
пансионат с лечением аппарат, нервная система

http://www.lekardet
i.ru/
детский санаторий
http://xn---dtbibuhscxg7cwd.x
n-p1ai/index.php/ru/
https://vk.com/publi
c63954403
пансионат с лечением

www.orencrimea.ru
санаторий
http://zolotoibereg.c
санаторий
om/

1400

288

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, распираторные
аллергозы
500

заболевания сердечно - сосудистой системы, органов дыхания,
нервной системы, опорно-двигательного аппарата,
гинекологические и урологические заболевания
Заболевания верхних дыхательных путей и ЛОР-органов;
сердечно-сосудистые заболевания; болезней опорнодвигательного аппарата; нервной системы; мочеполовой системы
многопрофильный (нервная система, органы дыхания, опорнодвигательная система, органы кровообращения)

580

550
476

санаторий

Заболевания системы кровообращения,
нервной системы,
заболевание органов опоры и движения,
верхних дыхательных путей,
гинекологические, урологические заболевания,
8 реабилитационных отделений: для лечения больных сахарным
диабетом и другими эндокринными заболеваниями; для лечения
больных с заболеваниями органов кровообращения и
ревматическими заболеваниям; для лечения больных с
органическими поражениями нервной системы, в том числе и
детским церебральным параличом; для лечения больных с
неспецифическим заболеваниями дыхательных путей; для
больных, которые перенесли травмы и с заболеваниями опорнодвигательного аппарата; для лечения больных с
цереброваскулярной патологией; для лечения и оздоровления
беременных; для лечения больных с онкологической патологией. 477

гостиница

-

101

гостиница

-

120

гостиница

-

45

гостиница

-

30

гостиница с
мед.центром

общеоздоровительный

200

гостиница

-

120

inform@ukrainepalace.com,ukraine www.ukrainepalace.
palace@gmail.com
com
гостиница

-

258

гостиница с
мед.центром

органы опоры и движения, органы дыхания

198

гостиница

-

38

гостиница
Гостиница

-

42
9

arabika.com.ua
гостиница
http://grafskaya.allh
otels.crimea.ua
гостиница
www.kerch.resortcrimea.com
гостиница

-

13

-

12

-

70

(3654) 31-04-24, 6-07-02, 3-20-12
пр., 6-26-03ф.; 6-07-42 (бронир-е
путевок); 6-26-30 (зам. гл. врача по primorie@sokrussia.ru, adminмед. части); 6-07-56
primorie@sokrussia.ru
angela.oksem@mail.ru, moscow(36569) 613-91, +79780853263
dvorik@ukr.net

(36569)5-68-94
(36569) 49-120, моб. тел: +7 978
009 3366,ф. 49-126, 79788200684;
+79780093366, бр. и
297400, г. Евпатория, улица Пушкина, 16А продаж:+7978 00 933 77
(36569)3-62-49, 2-81-74,+7 978855297400, г. Евпатория, ул. Косицкого,5
32-40

"Палас" (ранее"Украина
Палас")
297412, г. Евпатория, пр. Ленина, 42/19

severny.80@mail.ru

общеоздоровительный

info@californiahotel.ru
apogi@mail.ru

http://sanprimorye.com/
http://www.mdvorik
.com/
http://californiahotel.com.ua/
www.apogeyhotel.ru
нет

reservation@tes-evpatoria.com,
spa@tes-evpatoria.com,
aygena@rambler.ru
liana_2009@ukr.net

booking@imperia-hotel.com,
imperia2004@list.ru,
director@imperia-hotel.com
union-hotel@mail.ru,
manager@kks-vesta.ru

(36569) 2-32-33 (стационарный),+7
978 713 58 24 (отель) Юлия бух.,+7 978 794 53 26 (ресторан)
hotelritsk@gmail.com
(36569) 4-66-16
Керчь

"Ритск" («Ritsk»)
"Арго"

Евпатория, ул.Революции 42Б
г. Евпатория, ул. Революции, 52 а

"Арабика"

г. Керчь, ул.Пирогова 27-29

7978 0109210, (36561)90060

vikapupa@mail.ru

"Графская пристань"

г.Керчь, пер.Димитрова,4

grafska@bk.ru

"Керчь"

г.Керчь, ул.Кирова 11

(36561) 2-12-24 ,2-27-48
(36561) 2-02-82; 2-12-04; +7
(978)836-19-71

kerchhotel@mail.ru

tes-evpatoria.com
www.lianaevpatoria.com

www.imperiahotel.com
http://hotelunion.ru/

http://hotelritsk.co
m

Сопртивно-гостиничный комплекс
"Классик"
ИП Ясько Эльмира Афлатуновна, Бизнес
центр "Лазурный"

"Классик"
"Лазурный"

г. Керчь, ул.Курортная, 9/2
г. Керчь, ул. Мирошника, 1-в

(36561) 6-39-04, 63-834,3-02-99,
79780963050
(36561) 5-20-04-дежурный, 5-4929, 79788195557

info@hotelclassic.com.ua

http://www.hotelcla
гостиница
ssic.com.ua/

lazurnyy2000@mail.ru

нет

elena.kerch@gmail.com

-

Санаторий "Мечта Тея"

"Мечта Тея"

г. Керчь, пер. Орджоникидзе, 5

Общество с ограниченной
ответственностью «Кристал-2011»

"Море"

298300, г. Керч, ул. Свердлова, д. 5-б

Акционерное Общество «Спа-Отель
«Москва-Крым»

"Москва-Крым"

298306, г. Керчь. ул. Московская, д. 18

(36561) 6-12-45, 2-39-69, Кривцова
Ирина Николаевна-бухгалтер
morekerch@mail.ru
(36561) 6-65-78, 6-65-77, 6-51-89
секретарь, 79787974615 служба
бронирования
otdoxni@ukr.net

Гостинный дом "Надежда"
Общество с ограниченными
возможностями «Нерея-Керчь»

"Надежда"
"Нерея-Керчь"
(Меридиан)

г.Керчь, ул.Голощапова, 3

(36561) 9-74-39, 9-70-39

298320, г.Керчь,ул.Марата,д.9

(36561)6-47-55,6-15-07

ИП Мухина Лидия Яковлевна, Гостиница
"Восток"

"Восток"

Ленинский район, ул.Пушкина,38

(36557)608-88, 79788263261

Индивидуальный предприниматель
Ткачевский Валентин Дмитриевич
Гостиница "У Нины"

"У Нины"

Раздольненский р-н, с. Портовое, ул.
Южная, 18

+79787757507

296500, г. Саки, ул. Курортная 10

(36563) 2-54- 52, 8-978-817-54-81, burdenkonn@mail.ru,
8-978-817-57-81,Маркетинг: 978- market@burdenko.info,
8175481, 8-978-8175781
market.burdenko@yandex.ru

Государственное автономное учреждение
Республики Крым «Специализированный
спинальный санаторий имени академика
Н.Н.Бурденко»
"им. Бурденко Н.Н."
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Сакский военный
клинический санаторий им.Н.И. Пирогова"
Министерства обороны Российской
Федерации
"им. Пирогова Н.И."

Открытое акционерное общество
"Клинический санаторий "Полтава-Крым"
Общество с ограниченной
ответственностью «Танжер»

Общество с ограниченной
ответственностью «Санаторный комплекс
«Саки»

нет
Раздольненский район

(36563) 33000, +7-978-729-4777

"Полтава-Крым"

296500, г.Саки, ул.Морская, 8

"Танжер"

296500 г. Саки ул. Морская 2а

(36563) 333-00
(36563) 99272, 99225,
+79787584737

"Саки"

Общество с ограниченной ответственостью
"Санаторий "Северное сияние"
"Северное сияние"
Общество с ограниченной ответсвенностью
"Лечебно-диагностический центр
"Юрмино"
"Юрмино"

Гостиничный комплекс "Украина" ИП
Иванова Юлия Артуровна
ИП Канимян Мариам Хачиковна,
Гостиница "Империал"
Отель "Лермонтов" ИП Клешнева Галина
Александровна

meridianhotel@ukr.net
Ленинский район

296500, г.Саки, ул. Курортная, 2

Акционерное общество "Санаторий
"Сакрополь"
"Сакрополь"
Общество с ограниченной ответственность
"Солнечный берег"
"Солнечный Берег"

Гостиница "Звездная" - структурное
подразделение ГУП РК "Солнечная
Таврика"

(36561)3-51-63, 3-61-88, 9-00-95

"Звездная"

"Украина"
"Империал"
"Лермонтов"

Филиал акционерного общества "По
туризму и экскурсиям "Крымтур" туристкооздоровительный комплекс "Таврия"
"Таврия"

slavakep@ukr.net,
tkachevskaya_o@ukr.net
Саки

office@saki-pirogova.ru

sekretar@poltava-crimea.ru,
info@poltava-crimea.ru
sion60@mail.ru

органы дыхания, органы опоры и движения, сердечно-сосудистая
система
500
-

50

гостиница

-

21

http://www.nina.res
orts-crimea.com/
гостиница

-

60

www.burdenko.info санаторий

спинальный санаторий: лечение больных с последствиями травм
и заболеваний позвоночника и спинного мозга

373

заболевания костно-мышечной системы, периферической и
центральной нервной системы, гинекологические, урологические,
www.sakiкожные, органов пищеварения, заболевания обмена веществ и
pirogova.ru
санаторий
эндокринной системы
850
Многопрофильный: заболевания опорно-двигательного аппарата,
периферической нервной системы, женских и мужских половых
http://www.poltavaорганов, женского и мужского бесплодия, заболевания кожи, ЛОРcrimea.ru/
санаторий
органов и др.
875
Опорно-двигательный аппарат, гинекология, урология, общее
tanger.ua
пансионат с лечением оздоровление, ЛФК, органы дыхания
117

(36563)992-73, (06563)991-21

searest2@yandex.ua

г. Саки, Морская 12, 296500

(36563)-99-2-80 пр., (06563) 2-8989 ф., +79787323640

(3652) 63-88-19, 63-89-14, т/ф. 6089-00, 698843, 79789365005
tavr_mila@mail.ru

18

нет

296500, г.Саки, ул.Морская, 12а

295023 г. Симферополь, ул. Беспалова,21

-

180

sakropol@yandex.ru,
sakropol@mail.ru

Администратор: (3652) 53-22-53,
53-22-62, т/ф. 27-84-95, + 7 (978)
j.a.ivanova@inbox.ru,
835-55-25/ Отдел бронирования
booking@ukraina-hotel.biz,
номеров в гостинице: (3652 ) 53-22moskva.marketing@gmail.com
51, факс: (3652) 620-334, +7 (978)
г. Симферопль, ул. Александара Невского,
835-52-25
7
тел./факс: (3652) 601-484, 547-488,
г.Симферополь, ул.Киевская, 22
visit@hotel-imperial.crimea.ua
547-489, 79787509590
hotel-lermontov@ukr.net, lг. Симферополь, ул. Лермонтова, 6/27
7 (978) 817-22-20
hotel@mail.ru

66

-

(36563)2-74-94 (06563)2-36-41
факс

dirzvezdnaya@mail.ru

10

репродуктивная гинекология

гостиница

296500 г.Саки ул.Курортная д.14

(3652)51-76-47, 51-80-41,+7978
721 00 35, +7978 800 67 50

-

санаторий

Meridiankerch.ru

http://sanatorydirector@saki.ua, secretar@saki.ua saki.ru

г. Симферополь, ул. Мате Залки, 17 Б

гостиница

www.kiev.crimea.u
a
санаторий
http://kerchhope.16
mb.com/
гостиница

(36563) 2-71-06, 2-42-03

г. Саки ул.Морская 11А

32

www.kerch.com.ua/
more
гостиница

296500, г.Саки, ул. Курортная, 4 Е

saki-sea@mail.ru
info@yurmino.com,
(36563) 992-85,74995042895, 38
dir@yurmino.com,
(06563) 99221, 38(06563)99217
comdirektor@yurmino.com
Симферополь

-

санаторий

www.sakropol.cent
er
санаторий
www.solarcoast.com
пансионат

заболевания опорно-двигательной системы;расстройства и
заболевания нервной системы; заболевания по части урологии и
гинекологии, в том числе бесплодие; различные кожные
заболевания, в том числе псориаз; стоматологические болезни;
заболевания и последствия от осложнений болезней дыхательных
путей;ожоги и вибрационная болезнь.
434
Общеоздоровительный, опорно-двигательный, гинекологический,
урологический, нервная система, кожа (псориаз), желудочнокишечный тракт и обмен веществ, сахарный диабет, омоложение
и оздоровление организма
322

санаторий

Педиатрия, терапия, неврология, гинекология, урология,
ортопедия, дерматология, стоматология, диетология,
физиотерапия

yurmino.ru

санаторий

Урология,гинекология,неврология,костномышечная,кожные,детские

180

www.zvezdnayacrimea.ru

гостиница

-

106

гостиница

-

196

гостиница

-

30

гостиница

-

19

tavriya.krymtur.com гостиница

-

153

www.siyaniesaki.ru

134

324

http://ukrainahotel.biz/

www.hotelimperial.crimea.ua
http://hotellermontov.com.ua/

Общество с ограниченной
ответственностью "Гостиница "Виктория"

"Виктория"

ИП Ляшенко Андрей Александрович,
Гостиница "Валенсия"

"Валенсия"

(3652) 60-00-64, 54-72-94, 54-7295, 25-24-92Моб.: +7(978)016-33г. Симферополь, ул. Декабристов, 17а
37
тел.: (3652) 62-00-06,+7 (978) 834
295000, г.Симферополь, ул.Одесская д.8/5 44 88
факс.:+ 38 (0652) 62-00-05,

"Гостиницапрофилакторий"

г. Симферополь, ул. Мальченко, 16

Акционерное общество "Международный
аэропорт "Симферополь"
Общество с ограниченной
ответственностью "Амтек"
ГУП РК "Крымавтотранс", Центральный
Автовокзал, гостиница "Авто"
База-гостиница ФГБУ МДЦ "Артек"
Гостиница "Колос" ИП Макаров Федор
Георгиевич
ИП Лещинский Олег Владимирович ,
Гостиница "Волга"

info@viktoria-hotel.com

http://www.viktoriahotel.com/
гостиница

-

30

hotel.valencia@mail.ru

www.valencia.crim
ea.ua
гостиница

-

14

http://sipaero.ru/
гостиница
http://amtek.crimea.
ua/host
гостиница

-

124

-

7

гостиница
http://www.artek.or
g/
гостиница

-

21

-

319

-

гостиница

-

51

-

гостиница

-

42

www.sportivnahotel.com

гостиница

-

147

malibu1966@rambler.ru

http://malibuhotel.com.ua/

гостиница

-

43

bekasservis@ukr.net

нет

гостиница

-

18

hotel@marakand.com.ua

www.marakand.co
m.ua

гостиница

-

30

г.Симферополь, ул.Русская, 77

(3652) 59 54 21
(3652) 500656,278403, факс 25-5078,адм.-+7 (978) 789-96-72,брон.+7 (978) 8-279-333
7(988)98666333
гостиница,+7(988)9866699
ресторан, +7(988)9800033 сауна

erevanotel@gmail.com,
info@yerevan.com.ua

http://yerevanhotel.com/

гостиница

-

28

293495, г.Симферополь,
ул.Кржижановского,38

(3652) 55-55, +7(978) 83-23-399

Tes-hotel@yandex.ru

www.tes-hotel.com гостиница

-

43

"Дом на Суворовском"

г. Симферополь, Суворовский спуск, 9а

Тел. (3652) 27-75-86,Факс. 27-8295,моб +7 (978)728-11-38 MTS

guesthouse9@yandex.ru

www.gostinec.com.
ua
гостиница

-

20

"Прага"

г. Симферополь, ул. Карла Либкнехта,
39/41

(3652) 51-26-43

hotel.praga.ark@mail.ru

-

гостиница

-

31

"Вена"

г.Симферополь,пр.Победы,65

hotel-vena@list.ru

www.vena-hotel.ru гостиница

-

50

"Рио"

г. Симферополь, ул. Лермонтова, 11-а

(3652)53-41-20,+7978-754-94-36
7 978 790 09 02,+7 978 051 00 81,
(3652) 78-82-34

otelrio11a@mail.ru

-

36

"Вокзал Симферополь"

г. Симферополь, пл.Привокзальная, 1

hotelrio.com.ua
гостиница
http://vokzalsimferopol.info/kon
takty/
гостиница
hotelkolibri.crimea.ua
гостиница

-

53

-

30

"Амтек"

г. Симферополь, ул. Петропавловская, 15

(3652) 59-53-32, 595732-нина
петровна ст.админ. Гостинницы
(3652) 25-94-39, т/ф.24-83-07,+7
978 7284716.

"Авто"

г. Симферополь, ул. Севастопольская, 5

(3652) 60-27-01, 27-43-38, 27-6153

"Артек"

г. Симферополь, ул.Гагарина, 5

"Колос"

г. Симферополь, ул.Субхи, 4

"Волга"

г. Симферополь, пер. Лавандовый, 2

Акционерное общество "Гостиничный
комплекс "Крым"

"Крым" (бывш.
Гостиница
"Спортивная")

г. Симферополь, Желябова,50

Общество с ограниченной
ответственностью "Исток-Крым"
Общество с ограниченной
ответственностью "БЕКАС-СЕРВИС"

"Малибу"
"Аэропорт
Центральный"

г. Симферополь, ул.Объездная, 4А
295491,РК, г. Симферополь,пгт
Аэрофлотский, ул. Мальченко, дом 27

Общество с ограниченной отвественностью
"Мараканд"
"Мараканд"
ИП Амбарян Аракси Оляевна, Гостиничноресторанный комплекс "Ереван"
"Ереван"
Общество с ограниченной
ответственностью "Чатыр-Даг",
Гостиничный комплекс "ТЭС-Отель"
"ТЭС-Отель"
ИП Гуменюк Галина Борисовна,"Дом на
Суворовском"
Общество с ограниченной
ответственностью "Международная
девелоперская компания"
ИП Наданян Ольга Васильевна
ИП Кравцова Оксана Анатольевна, Миниотель "Рио"
ГУП РК (КЖД) ОП (ЦЖВ) Комнаты
отдыха на железнодорожной станции
"Вокзал Симферополь"
ИП Бондаренко Игорь Вламирович,
Гостиница "Колибри"
Общество с ограниченной
ответственностью "Викс", Отель "Ягуар"

sp-amtek@mail.ru

artek@artek.strace.net,
1925@artek.strace.net,

(3652)27-23-84, т/ф. 25-50-64, 2742-68 -секретарь
simferopol@i.ua
(3652) 52-12-25, 51-58-37, 52-1244, 79787907467-адм.
oleg_simf79@mail.ru
(3652) 27-23-11,+7 (978)835-52-22,
адм. Татьяна/Светлана
Ивчик,мен.о.бр.: +38 (0652) 53-2256,Моб.: +7 (978) 835-55-75
info@sportivna-hotel.ru
(3652)54-12-10 , 54-12-33, 54-1240,79787458309, 79787770007

"Колибри"

(3652) 242252, 663418
vokzal-simferopol@mail.ru
т+7(978) 754 74 26 ,+7(978) 725 93
295050, г.Симферополь, ул.Стрелковая,77 78(Администратор).
0662172255@mail.ru

"Ягуар"

г. Симферополь, пер. Заводской, 33

Отель "Серов" ИП Беляева Елена Сергеевна "Серов"
Общество с ограниченной
ответственностью "Алексеев С.Н.",
Гостиница "Европейская"
"Европейская"
ИП Грущенко Наталья Александровна

295017,г.Симферополь,ул.Воровского,17

(3652) 22-64-03

office@airport.crimea.ua

г. Симферополь, ул. Серова, 14

г. Симферополь, ул. Октябрьская, 16

т+7 978-762-62-78, (3652)-64-0000
т+7 (978) 900-90-00,+7 (978) 90090-01

peregon.ps@mail.ru

http://jaguarhotel.com.ua/

гостиница

-

40

info@hotelserov.ru

http://hotelserov.ru/ гостиница

-

39

Телефон: (3652) 25 46 21,Факс: 62
09 88, +79787719565
1eurohotel@gmail.com
(3652) 62 09 09;
+7 978 817-37-37
hotelcafe.net@gmail.com
7(978) 724-27-978;факс: (3652) 6205-91, +7 3652 22 23 56,+7 978 724
27 97
simfhotellux@gmail.com
(3652) 620-612 ,брон. 620615,+7(978)835-55-88, (3652) 620334, адм.620-600, +7(978) 835-55- hotelm@i.ua,
85
moskva.marketing@gmail.com
Симферопольский район

www.eurohotel.com.ua

гостиница

-

27

http://hotelcafe.net/ гостиница

-

29

www.hotellux.net.u
a
гостиница

-

24

moska-hotel.com

гостиница

-

286

"Простые вещи"

г. Симферополь, Ул. Глинки, 4

ИП Овсепян Нарине Рафаеловна,"Люкс"

"Люкс"

г.Симферополь, ул. Москалева, 11

ИП Радзиевская Юлия Николаевна, ООО
«Москва» ,Гостиница "Москва"

"Москва"

295034 г. Симферополь, ул. Киевская, 2

Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Детский
противотуберкулезный санаторий
«Опушки»

"Опушки"

297532, Симферопольский р-он,с.
Опушки, ул. Лесная, 35.

Тел.: (3652) 341-247

rdpts@mail.ru
Судак

-

детский санаторий

Противотуберкулезный

100

Общество с ограниченной
ответственностью "ЭЛЕФАНТ"

"Астарта"

г. Судак, ул. Морская 1 А

(36566) 94239

sudak.astarta@yandex.ru

astarta-sudak.ru

гостиница

-

22

Общество с ограниченной
ответственностью
"Перспектива",Курортный отель "Бастион" "Бастион"
"Винтаж-отель" (Новый
ООО "Парадизио"
свет)
Общество с ограниченной
ответственностью "Гостиный двор "Князь
Голицын"
"Князь Голицын"
ООО "Туристическая база "Восход"
(Soldaya Grand Hotel & Resort)

Акционерное общество "Туристскооздоровительный комплекс "Судак"
Общество с ограниченной
ответственностью "Гостиница "Сурож"
Общество с ограниченной
ответственностью "Торговый дом "Роза
ветров"
Федеральное казенное учреждение
здравоохранения "Санаторий "Сокол" МВД
России"
Государственное унитарное предприятие
Республики Крым "Пансионат "Крымская
весна"

ИП Котова Мария Владимировна,
Гостиница "Аравана"
Общество с ограниченной
ответственностью «Отельный комплекс
«Астория»
ИП Федоренко Тимур Олегович
Коммунальное предприятие "УЮТ"
гостиница "Березка"
Общество с ограниченной
ответственностью "Фирма "Татиус"
Отель «Галеон» ИП Полькина Елена
Анатольевна
Общество с ограниченной
ответственностью ООО "Бизнес-Центр
ТТБ" гостиница "Георгиевская"
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр Здоровья»
Филиал Акционерного Общества
«Крымтур» Туристско-оздоровительный
комплекс «Золотой пляж»
Водно-спортивно-туристскооздоровительный комплекс "Золотые
пески"

(36566)94524; 22388; 7006033

bastion_sudak@mail.ru

www.hotelbastion.info

гостиница

Общеоздоровительный

84

г. Судак, пгт. Новый свет, набережная, 3

(36566)-32-9-32

verun_23@rambler.ru

Vintage-crimea.ru

гостиница

-

80

-

110

"Солдая Гранд Отель"
Soldaya Grand Hotel

г. Судак, пгт Новый Свет, ул. Л. Голицына, (36566) 33359, 33460, +7 (978) 889- reservation@hotel-golitsyn.com, gd- www.hotel5
15-52, (36566) 3-33-21, ф. 3-33-59 kg@mail.ru
golitsyn.com
гостиница
info@soldayahotel.com,
director@soldayahotel.com,
www.soldayahotel.c
298000, г. Судак ул. Морская, 23
7 (978) 832-17-34
sudakhotel@gmail.com
om
гостиница

"Судак"

г. Судак, ул. Ленина, 89

"Сурож"

298000, г. Судак, ул. Ленина 75

(36566)2-17-33; 2-11-32; 3-19-71
директор

sudak@toksudak.crimea.com

"Форум"

298000, г.Судак ул.Ленина 88

тел.: +7 (978) 700-73-86,(36566) 212-41, 2-11-37,тел./факс: 3-43-78 surog@mail.ru
(36566) 33876, факс: 33860, +7-978870-83-63
forum-ssd@rambler.ru

"Сокол"

г. Судак, ул. Приморская, 23

(36566)2-18-20

-

"Крымская весна"

298002, г. Судак, ул. Приморская, 46

(36566)9-41-33;9-45-11

crimea-vesna_referent@mail.ru
Феодосия

Филиал Государственного унитарного
предприятия Республики Крым «Солнечная
Таврика» «Пансионат Феодосия»
"Феодосия"
Отель "Алые паруса"

298000, г.Судак, ул.Ушакова, 3

г. Феодосия, проспект Айвазовского, 49

"Аравана"

(36562) 33065
feopansion@mail.ru
(36562) 295-29, 29492,29504,2-94- aparusa-feo@mail.ru, infoг.Феодосия, пр-т Айвазовского, 47-б
92 ,8 (800) 200-55-29
okap@mail.ru
тел.: (36562) 2-64-93, 2-64-94, моб.
тел.: +7 (978) 870-51-73
г. Феодосия, п.Курортное, пер.Морской,2г
mariia_k@mail.ru

"Астория"

г. Феодосия, проспект Айвазовского 9

(36562)3 23 16,3-09-14, 2-13-84

"Атлантик"

г. Феодосия, Черноморская наб., 6
г.Феодосия, пгт.Приморский,
ул.Гагарина,19

(36562)2-85-45,(06562) 63-792

"Алые паруса"

"Березка"

"Виста"

(36562)2-61-40

kolisa@kafa.crimea.ua,
astoriagotel@ukr.net
booking@atlantik-plus.ru, timurfedorenko@yandex.ru

санаторно-курортное лечение заболеваний органов пищеварения,
нервной системы и позвоночника, опорно-двигательного
toksudak.crimea.co
аппарата; заболеваний органов дыхания, заболеваний кожи (в
m
пансионат с лечением т.ч.послеожеговых больных)

-

138

www.hotelforum.crimea.com

гостиница

-

114

-

санаторий

Пульмонологическая

205

www.vesnacrimea.ru

пансионат

Органы дыхания, костно-мышечная система

610

http://tavrikacrimea.ru/

пансионат

-

210

www.a-parusa.com гостиница

-

158

www.aravana.resort
s-crimea.com
гостиница

-

50

http://astoriahotel.com.ua/

гостиница

-

292

atlantik-plus.ru

гостиница

-

200

-

104

-

45

-

52

(36562) 2-47-91 (адм.), 2-47-90
д.79788383621

hotel@vista.crimea.ua,
nataly_acc@apteka-vista.ua

(36562)2-49-01,7 (978) 835-38-34

galeon2004@bk.ru

н/д
гостиница
http://www.vista.cri
mea.ua/feodosiya.ht
ml
гостиница
www.galeon.com.u
a
гостиница

-

"Галеон"

"Георгиевская"

г. Феодосия, ул. 8 Марта, 3

(36562) 3-14-90, 3-01-41, 3-01-38

hotel-adm@i.ua

"Здоровье"

г. Феодосия, ул. Крымская д.1а

+7 (861) 201 82 77

zdorovie.pansionat@gmail.com

Патология опорно-двигательного аппарата, общее оздоровление,
http://zdorovie.crim
гинекология, кардиология, офтальмология, детские болезни,
ea.ua/
пансионат с лечением отолорингология

(36562) 3-04-01

goldensekretar@gmail.com

www.krymtur.com

kyrort_feodosia@mail.ru

otdyxfeo.ru

kiwi@feosky.net

"Золотые пески"

г. Феодосия , ул. Курортная, 42

1246

http://surog.crimea.
ua/
гостиница

г. Феодосия, ул.Куйбышева, 17а
г. Феодосия, пгт.Коктебель,
ул.Десантников 7Б

"Золотой пляж" ("Маяк") г. Феодосия, Керченское шоссе,74

150

гостиница

дом (база) отдыха
спортивно
оздоровительный
комплекс

16

90

-

497

-

39

гостиница
www.kiwi.feosky.n
et
гостиница

-

60

-

60

гостиница

-

130

-

75

-

15

-

120

Гостиничный комплекс "Караголь"

"Караголь"

79788497047
(36562) 2-43-35; +7 (978) 868-89г.Феодосия, пгт.Коктебель, ул.Ленина, 102 38

Гостиница "Киви"
Общество с ограниченной
ответственностью «АРАБАТ»

"Киви"

г.Феодосия, ул.Свердлова, 42

(36562)2-21-01, адм.79788314938

"Лидия"

г. Феодосия, ул.Земская, 13

ЧП "Викс" Общежитие "Мечта"
ИП Борисюк Зоя Николаевна, гостиница
"На Земской"
Общество с ограниченной
ответственностью “ПРИМОРСКИЙ
ПРИЧАЛ”

"Мечта"

г.Феодосия, ул.Федько, 54

(36562) 3-15-49 79789098244
lidiya_lidiya14@mail.ru
(36562) 546-201, 530-130,(+7 495)
204-10-68,(+7 978) 716-16-63,(+7
978) 716-09-74
н/д

"На Земской"

г. Феодосия, ул.Земская, 9а

(36562)3-22-63

zemska1@yandex.ru

http://mechtahotel.com/
гостиница
http://zemska.narod.
ru/
гостиница

"Приморский причал"

г. Феодосия, пгт. Приморский,
ул.Набережная,12

(36562)6-27-53,+7 (978) 888-2018

primorski.prichal@mail.ru

www.primorski.ru

lidiya-hotel.com

гостиница

Туристско-оздоровительный спортивный
комплекс "Приморье"
База отдыха "Светлая"

Общество с ограниченной
ответственностью «КД Коктебель»
Общество с ограниченной
ответственностью "Творча хвиля"
ИП Вигурская Марина Владимировна,
Гостиница "У сестры"
Общество с ограниченной
ответственностью «Гидрострой-91-Тур»
Отель "Феодосия"
ИП Скворцова Наталья Евгеньевна,
Комплекс отдыха "Форт Нокс"
Общество с ограниченной
ответственностью «Хелена»
ИП Шайдерова Наталья Робинзоновна,
Гостиница "Хижина Робинзона"
Государственное Бюджетное Учреждение
Республики Крым «Детский
специализированный (специальный)
санаторий «Волна»
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Феодосийский военный
санаторий" Министерства обороны
Российской Федерации
гостиница "Афродита"

Государственное унитарное предприятие
Республики Крым «Черноморнефтега»
Управление «Черноморнефтегазсервис»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования Республики
Крым «Детский оздоровительный центр
«Черноморье»

"Приморье"
"Светлая"

98186, г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул.
Ленина, 124
г. Феодосия, бул. Старшинова, 1

"Творча хвыля"

298187, г.Феодосия,пгт. Щебетовка, ул.
Ленина, д. 27
г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул.Ленина,
110

"У сестры"

г. Феодосия, ул.Русская, 2

"Украина-1"

г. Феодосия, ул. Черноморский тупик, 8

"Талисман Коктебеля"

дир. (36562) 24275, факс 24296,
сл.разм. 24291, бухг. 24839, 2-4397
(36562) 7-15-53
(36562) 24-476; 24-480,
+79787311273, ст.адм.79788627390 Рокало Лилия
Яковлевна
7 978 752 98 99, факс (36562) 22-024
(36562) 3-02-35,(978) 747-72-00, 7
(978) 069-37-92брон.

спортивно
оздоровительный
комплекс

-

856

baza.swetlaya@gmail.com

http://www.svetlayafeo.com/
дом (база) отдыха

-

101

Office_2@koktebel.ua

-

гостиница

-

39

admin@koktebel-volna.com
sister-hotel@yandex.ru,
director.atlantik@gmail.com

пансионат
http://koktebel-volna.com
http://sisterhotel.com.ua/
гостиница

-

250

-

32

directortok@gmail.com

http://pansionatukraine1.ru/

Гастроэнтерология, гинекология, урология, лечение опорнопансионат с лечением двигательного аппарата и заболеваний верхних дыхательных путей 255

"Хижина Робинзона"

(36562)7-31-01
maximus1@bigmir.net
7 (978) 896-63-58,Факс: (36562) 3г. Феодосия, ул. Пушкина, 11
14-14, +7 (978) 896-63-58
feohotel@feo.ua
79787224434 (36562) 2-20-66, +7
г. Феодосия, Курортная, 12
978 711 03 02
fort_nox@ukr.net
298100Республика Крым, г. Феодосия, ул. (36562) 2-14-26, 2-14-28, 3-12-80ф.Земская, 8
бухгалтерия-24919
hel-feo@meta.ua
(36562)4-72-64; 4-75-81,
79780877513, 7(978)8249255- адм.
г. Феодосия, Керченское шоссе, 72-В
Екатерина Васильевна
hotel_robinzon@mail.ru

"Волна"

г. Феодосия, проспект им
И.К.Айвазовского, 37

"Феодосийский"
"Афродита"

298100, г. Феодосия, ул. Генерала
Горбачева, 5
г.Феодосия, ул.Галерейная,3а

(36562) 3-30-01 пр, 3-06-92 дир,
33001-факс , 33006-зам.
feo-rest@mail.ru
79788992107
Черноморский район

http://www.fvcs.com/

санаторий

заболевания органов пищеварения, эндокринной системы, обмена
веществ
575
34

"Мрия"

Черноморский район, ул. Парковая 5М

(36558)92-093

aklimenko@gas.crimea.ua

mria.crimea.ua

дом (база) отдыха

Общеоздоровительный

500

(36558) 9-15-56

021.crimea@edu.ru

Нет

детский
оздоровительный
лагерь

-

170

-

100

(36558) 92762

96910180@mail.ru

дом (база) отдыха
www.tokgavan.a5.r
u
гостиница

-

50

(36558)91-892 + 79780853900
79790740171

dynamix2@i.ua
Info.leopalace@ukr.net

www.godynamix.ru дом (база) отдыха
www.leopalace.ru гостиница

-

160
90

dolina11@list.ru

www.sundolina.org.
ua
пансионат

общеоздоровительный

400

"Феодосия"
"Форт-Нокс"
"Хелена"

(36562) 3-13-77

"Гавань"

29641, Черноморский р-н, с.
Новосельское, ул. Школьная, д. 2-А
96420, Черноморский р-н с.Межводное,
ул.Комсомольская 15-а
296400, Черноморский район, пгт
Черноморское, ул. Парковая,3

"Динамикс"
"Лео Палас"

пгт Черноморское ул 60 лет Октября,3
пгт.Черноморское, ул. Парковая,2

"Солнечная долина"
("Пятый элемент")

296440, Черноморский район, с.Оленевка,
ул. Елисеева, д.25
(36558)96-187

Гостиничный двор "Яхонт"

"Яхонт"

Пансионат "Лидия"

"Лидия"

База отдыха "Эсперо"

"Эсперо"

Черноморский район, ул Революции 15,
Черноморский район, с. Межводное, ул.
70 лет Октября
Черноморский район, ул. Кипарисная 1112

"Черноморье"

в процессе регистрации
ИП Цыбульский Вячеслав Петрович,
гостиница «Гавань»
Общество с ограниченной
ответственностью "Крымстройинвест"
ООО «ТРКЕ ГРУПП»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «ПАНСИОНАТ
«СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА»

"Бриз"

Отель «1001 ночь», ООО
«Дон - Крым»
"1001 ночь"

Государственное унитарное предприятие
Республики Крым «Санаторий «Родина»

"Родина" (бывш.
Украина)"

Общество с ограниченной
ответственностью «СКОК «Ай-Даниль»

"Ай-Даниль"

ООО «Ай-Тодор-Юг»
АО «Дом творчества «Актер»

"Ай-Тодор-Юг"
"Актер"

-

150

www.fortnox.biz

гостиница

общеоздоровительный

50

www.hel-feo.com

гостиница

-

32

wwwrobinzonfeo.ru гостиница

-

145

детский санаторий

Органы дыхания

50

volna@kafa.crimea.ua

(36558)98-494

+79787184080, +79787184088

an.yahont@yandex.ru,

-

48

+79787026835

lidiyakrim5@gmail.com,

-

100

+79780544808

ivanna.romanova@gmail.com
Ялта

-

28

-

116

санаторий

Пульмонологический, кардиологический, неврологический

480

(3654) 24-10-12д/зам, 24-10-12,2444-93ф., 38 0654 24 43 44, +7 978
98671, Ялта, Кореиз, Алупкинское шоссе 2 853 31 79,+7 978 016 40 59
hotel1001@gmail.com
(3654)27-47-10г.в., 27-47-13пр, 2747-09 зам тч, 274-724отд рег, 2747-17бух. 24-74-32ф, 27-47-01зам
98662, г. Ялта, пгт. Гаспра, ул.
ахч, 27-47-21рег,27-47-27 гл бух,
Алупкинское шоссе, 15
27-47-16 заммед.
sanatoriy-rodina@yandex.ru

г. Ялта, пгт. Гурзуф-1, п. Даниловка, ул.
Лесная, 4
г. Ялта, пгт.Гаспра, ул. Алупкинское
шоссе, 60К
98600, г. Ялта, ул. Дражинского, 35

www.feo-hotel.com гостиница

(3654)27-80-04
(3654) 24-83-94 , +7 (978) 807-1307
(3654)272-802, 27-28-20

www.1001nights.cr
imea.com
гостиница

referent@ay-danil.com

ay-danil.com

санаторий

Общесоматический (лечение органов дыхания, сердечнососудистой системы, органов пищеварения, опорно-двигательного
аппарата, функциональных расстройств нервной системы).
570

manager@aitodor.com.ua

aitodor.com.ua

пансионат
пансионат

-

179
375

ИП Отрошенко Сергей Михайлович, ООО
«Александрия»
Общество с ограниченной
ответственностью Отель "Алупка"
Общество с ограниченной ответствнностью
"Артемида"
ООО «НПО «Тиком» (курортная гостиница
«Ассоль»)

"Александрия"

298688, Ялта, пгт. Кацивели,
ул. Академика В. В. Шулейкина, 2Ж

"Алупка"

298676 г.Алупка, ул.Фрунзе, д.8,6

"Артемида"

г. Ялта, пгт. Понизовка, ул. Морская, д. 12 79788051318, 237093

"Ассоль"

г.Ялта, пос. Симеиз, ул.В. Луговского,16

Государственное медицинское учреждение
«Санаторий «Белоруссия»
"Белоруссия"

Общество с ограниченной
ответственностью «Отель «Бристоль»
Общество с ограниченной
ответственностью "Юрзуф"

Общество с ограниченной
ответственностью "Интур ялос"
ООО «Производственно-курортное
предприятие «Крымские здравницы»
(вилла «Мишель»)
Общество с ограниченной
ответственностью "Вилла София"
Общество с ограниченной
ответственностью «Фирма «Виста»

т/ф: (3654) 23 72 39, 7 978 917 00
20,+7 978 739 44 64
(3654) 72-22-97,+7(978)815 54
38,7(978)815 54 38

7-978-894-02-84

mail@hotel-aleksandria.com,
aleksandria-palace@mail.ru
hotel.alupka@gmail.com
ooo_artemida@mail.ru,
artemidaooo@ukr.net
info@simeis.com.ua,
tikom000@mail.ru

"Бристоль"

(3654) 24 -44 -50, 24-44-09; отдел
г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2 бронир-я Наталья +7978-901-34-91 belorus1@inbox.ru
(3654) 27-16-02д, 27-16-82г/бух,2716-51, 27-16-68, 27-16-11, 27-1662, 27-54-69, 27 16 06 брон., 24 16
298600, г. Ялта, ул. Рузвельта, 10
16 портье
reserve@bristol-yalta.ru

"Веселый Хотэй"

г.Ялта пгт.Гурзуф, Гурзуфское шоссе, 16

"Вилла Елена"

298600, г.Ялта, ул.Морская,3а

"Вилла Мишель"
98641, г. Ялта, пгт. Гурзуф, пос.
("Крымские здравницы") Даниловка, ул. Лесная, 4-А
"Вилла-София"

г.Ялта, наб. им.Ленина,31

"Виста"

г.Ялта, ул.П.Тольятти/Маршака,15/4
98671, г. Ялта, пгт. Кореиз, Алупкинское
шоссе, 22

79787354411, 79787354422
(3654) 23-83-83,23-83-90, 23-8393, 27-34-14, 27-34-16, 23-83-53,
23-83-91, 23-83-56 ,Отдел
маркетинга,+7 978 781 35
40,pr@villaelenahotel.ru

(3654) 36-38-10, (3652) 25-20-55
7978 782 04 63, (3654) 26 25
25,Факс: 26 28 00
(3654) 27-35-18, +7 (978) 838 36
22

http://hotelaleksandria.com/co
ntacts
www.hotelalupka.com
http://boartemida.ru
/
http://simeis.com.ua
/index.htm

www.belorussiacrimea.com

гостиница

Семейный отдых

180

гостиница

-

80

дом (база) отдыха

-

88

гостиница

-

65

санаторий

заболевания органов дыхания неспецифической этиологии
(основной профиль); болезни уха, горла, носа; болезни
кровообращения; в теплый период года-болезни кожи, подкожной
клетчатки, болезни почек (хронический гломерулонефрит)
366

http://bristol.ua/
гостиница
www.hotey.crimea.
ua
гостиница

-

214

v.hotey@meta.ua

-

112

hr@villa-elena.ua, sales@villaelena.ua, reception@villaelena.ua,
sales_a@villaelenahotel.ru

www.villaelena.ua

гостиница

-

74

дом (база) отдыха
www.villasofia.com
.ua
гостиница
www.vista.crimea.u
a
гостиница

-

44

-

24

-

14

дом (база) отдыха

-

200

пансионат

-

50

info@villasofia.com.ua
vista.yalta@gmail.com

ООО «Дом отдыха «Воронцово»

"Воронцово"

ООО «Дарсан-Тур» (пансионат «Дарсан»)
Оздоровительный комплекс «Дача
«Тессели» ООО «Акар»

"Дарсан"

98609, г. Ялта ул. Халтурина 49-б
98690, г. Ялта, пгт. Форос, ул. Форосский
"Дача Тессели" ("Акар") спуск, 3

(3654)-27-34-78, факс 27-34-74
(3692) 55-37-06, 55-59-06

пансионат

-

132

АО «Пансионат с лечением «Донбасс»

"Донбасс"

98618, г. Ялта, пгт. Массандра, 18

(3654)27-20-88, 27-20-77, 27-20-74 donbass_yalta@mai.ru

пансионат

-

333

ООО «Древо здоровья»

"Древо здоровья"

г.Ялта, ул.Володарского/Щербака, д.9/1

(3654)23-63-13, 32-72-11, 32-71-11 baza-corpus5@rambler.ru

пансионат

-

18

98640, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул.
Набережная им. А.С. Пушкина 7

(3654)36-37-21пр., 36-30-48
отд.маркетинга, 36-33-84бух., 3637-00, 36-33-01

pearl_crimea@ukrpost.ua

санаторий

органы дыхания нетуберкулезного характера (лечение
осуществляется в отделении "Пушкино")

486

zaporizshe-yalta@yandex.ru

пансионат
дом (база) отдыха

-

200
50

санаторий

Пульмонологический, кардиологический, неврологический

603

гостиница

-

46

www.crimeabreeze.
com
гостиница
krymsky-hotel.com пансионат

-

152
120

www.levant.ru

гостиница

-

179

http://spalivad.ru/

гостиница

-

детский
оздоровительный
лагерь
пансионат

-

150
112

гостиница

-

828

Предприятие благотворительной
организации "Гурзуфский комплекс отдыха
и оздоровления "Жемчужина Крыма"
"Жемчужина Крыма"
Общество с ограниченной
ответственностью "Санаторногостиничный комплекс «Запорожье»
"Запорожье"
ООО «Каштаны»
"Каштаны"
Общество с ограниченной
ответственностью «Санаторий Кирова»
нет информации

"Кирова"

ООО Фирма "Калар" и ИП Копытов Юрий
Николаевич, СПА отель Ливадийский
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждений
Республики Крым "Ливадийская
санаторная школа-интернат"
ООО «Пансионат «Малахит»

ООО «Парк-отель Марат»

98604, г. Ялта, ул. Ломоносова 29/4 лит. А (3654)39-84-25
98600, г. Ялта, ул. Садовая, 6
(3654)32-21-06с/ф, 23-40-97адм.,
32-01-03 отд. марк, 32-22-56 гл.б
(3654) 33-56-09, +7 (978) 843-8570
(3654) 23-88-07, 23-88-01, 23-88г.Ялта, пгт Парковое, ул. Парковое шоссе, 27, 23-88-26, 23-88-31, 23-88-08,
дом 39
23-88-88
г. Ялта, ул. Бассейная, 20
(3654)23-12-14, 23-12-15

г. Ялта, ул. Кирова, 39
298640, г. Ялта, пгт. Никита, Набережная
"Консоль-спорт Никита" НБС,

ООО «Эколого-туристический центр в
"Крымский Бриз" (ЭТЦ
Парковом» (резиденция «Крымский бриз») в Парковом)
АО «Пансионат «Крымский»
"Крымский"

ООО «Управляющая компания
«Красотель» (эко-отель «Левант»)

(3654)24-43-30

"Левант"

"Ливадийский"

298635, г. Ялта, Приморский парк, 3а

(3654)-23-11-33, +380645-26-0388,Сектор дог. отн. и груп.
з.:Постовалов Сергей Сергеевич
Тел. +7 978 911-44-00

298655, Ялта, пгт. Ливадия, ул.
Виноградная, 95

Служба бронирования и
размещения. Тел.: +7 978 911-4111, +7 978 91141-21

"Ливадия"
"Малахит"

г. Ялта, пгт Ливадия, п-к Юности, 8
98635, г. Ялта, ул. Щербака, 15

"Марат"

298662, Ялта, пгт. Гаспра, ул.
Алупкинское шоссе, 60

motel_darsan@mail.ru

info@kirova.biz
consolnikita@mail.ru
info@crimeabreeze.com,
marketing@crimeabreeze.com,
idemenok@crimeabreeze.com
krimsky@ukrpost.ua

marketing@levant.ru
booking.spalivad@mail.ru,
office.spalivad@mail.ru,
kun@spalivad.com, officekalar@mail.ru

(3654)314595
(3654)27-35-31
Тел.: +7 (499) 403-34-70, +7 (926)
089 52 80, (3654) 27-51-00, 27-5111
manager@hotel-marat.com

kirova.biz
www.nikitaconsol.com.ua

http://hotelmarat.com/

Общество с ограниченной
ответственностью "Маре-Неро"
Отель "Медовый месяц" ООО "Компания
Августин"
Общество с ограниченной
ответственностью «Санаторий «Меллас»

"Маре Неро" "MareNero"

г. Алупка,ул.Фрунзе 1 а

"Медовый месяц"

г.Ялта, ул.Дражинского, 48

(3654)72-29-08,Tel. +79788052871директор,Tel. +79788049691адм.,(3654)72 29 08
marenero@inbox.ru
(3654)277274,35-06-00, т/ф. 23-08- komp_avgustin@mail.ru,
49
reservation@villaelenahotel.ru

http://hotelmarener
o.ru/new-year
гостиница
http://villaelenahote
l.ru
гостиница

-

28

-

70

санаторий

Общесоматический

232

дом (база) отдыха

-

52

пансионат

105

санаторий

Общий профиль (ЛФК, медицинский массаж, организация
сестринского дела, сестринское дело в педиатрии, физиотерапии,
функциональной диагностике; неврология)

гостиница

-

54

санаторий

Пульмонологический

18

гостиница

Общеоздоровительный

258

пансионат

-

50

гостиница

-

30

гостиница

-

59

www.palmirapalace.com

гостиница с
мед.центром

общая практика – семейная медицина, педиатрия, неврология,
ортопедия и травматология, физиотерапия, дерматовенерология,
диетология, лечебная и спортивная медицина, народная и
нетрадиционная медицина, психотерапия, рефлексотерапия,
функциональная диагностика

342

http://skazkahotel.com/

гостиница

-

172

санаторий

Общесоматический

244

гостиница

-

56

"Морской бриз"

98692, г. Ялта, пос. Санаторное, ул.
Гагарина 15 (Форос)
98640, г. Ялта, пгт. Гурзуф, Набережная
им. А.С. Пушкина, 15
г. Ялта, пгт. Гурзуф, Набережная им. А.С.
Пушкина, 15

"Мрия" (Риксос)

298685, г. Ялта, с. Оползневое, ул.
Генерала Острякова, 9

+7(978)7677777;бр.+7 978 077 89 garantsv.mriya@gmail.com,
89,7 978 077 90 07 -отд.кадров
anna.zhygalova@mriyaresord.com

"Муссон-Ялта"

г. Ялта, ул. Щербака, 8А

(3654) 31-56-95

Общество с ограниченной
ответственностью "ЛОЦ "Нижний мисхор" "Нижний Мисхор"

98671, г. Ялта, пгт. Кореиз, ул.
Алупкинское шоссе, 15 Б

Публичное акционерное общество
«Гостиничный комплекс «Ореанда»
Обособленное подразделение «Пансионат
«Отдых»

"Отдых"

298635, г. Ялта, ул. Набережная им.
Ленина, д. 35/2
98671, г. Ялта, п/о Кореиз-1, ул. Южная,
37

ООО «Гостиница «Отдых»

"Отдых"

98600 г. Ялта, ул. Дражинского, 14

Тургостиница «Палас»

"Палас"

298600, г, Ялта, ул. Чехова, 8

(3654) 27-26-00д, 27-26-02ф; 72-2436
(3654) 274230- с., 274545 info@hotel-oreanda.com, gd@hotelприемная г.д., 274- 250, 274-267, oreanda.com, buh1@hotel328-336, 7 (978) 888 9728,
oreanda.com, referent@hotel(3654)274273 -Иннна Петровна - oreanda.com, cs@hotelwww.hotelг/б. , 274391 - зам г.б.
oreanda.com
oreanda.com
7 978 782 39 00, (3654) 24 48 88,
24 23 21
otdishyalta@gmail.com
(3654) 35-30-69д., 352-080г/б., 35http://hotel30-79ад.
hotel_otdyh.yalta@mail.ru
rest.com/
(3654) 32-43-80д, 23-04-86г/б.
Татьяна Владимировна , 23-04www.hotel92ф, 23-04-87, 27-53-00
info@hotel-palas.com.ua
palas.com.ua

ООО «Мечта 2000»
ЧП «ТЕХНОПРО-ЕКТ» (пансионат «Морской бриз»)
Общество с ограниченной
ответственностью «Гарант-СВ»
Общество с ограниченной
ответственностью «Муссон-Ялта»

Общество с ограниченной
ответственностью «Пальмира-Палас»
Общество с ограниченной
ответственностью «Туристическо оздоровительный комплекс «Поляна
Казок»
Филиал ГУП «Медицинский центр
«Санаторий «Понизовка»
Общество с ограниченной
ответственностью «Центринвест» (SPAОтель "Приморский Парк")
Общество с ограниченной
ответственностью «Алупка Резорт»,
Гостиничный комплекс «Зеленый Мыс»
Общество с ограниченной
ответственностью (ООО) "Челеби
Менеджмент"
Общество с ограниченной
ответственностью «Крым Отель Сервис»
(курортный комплекс «Ripario Hotel
Group») – арендатор
Общество с ограниченной
ответственностью реабилитационный
комплекс "Юнион"
ООО «Туристический центр «АЙВО»
(отель «Ротонда»)
ИП Кононов Борис Сергеевич,гостиница
"РоЯлта"
ООО «ТММ-Ялта»

"Меллас"
"Мечта 2000"

"Ореанда"

(3654)25-13-95дир, 25-10-36 факс mellasyalta@mail.ru
(3652) 27-40-46

mechtagur@mail.ru

(3652) 51-61-60, 52-61-50

inter-tour@list.ru

mussonkrim@list.ru

www.m-briz.com

mussonyalta.ru

1000

"Пальмира-Палас"

98659, пгт. Курпаты, Алупкинское шоссе
12-А

"Поляна сказок"

298367, г.Ялта, ул. Кирова 169

"Понизовка"

98689, г. Ялта, пгт. Понизовка
ул.Приморская 10, (Симеиз)

(3654) 27-53-03г.д, 27-53-04г/б., 2753-11ф, 27-53-23зам.,23-53-00
marketing@palmira-palace.com,
сл.разм.+38 044 331 06 40,+7 499 k.nikonenko@palmira-palace.com,
346 20 44,+7 978 735 77 55
kurort@palmira-palace.com
(3654) 395219, 232-322д, 395-379,
397-439пр, 397-459г/б, 39-5379,+7 978 7091428-отдел
info@polyana-skazok.com,
бронирования.
polyanaskazok2013@gmail.com
(3654) 23-75-98д, 23-75-00ф, 23-7501гл.бух, 23-75-08 заммед, 23-7672 зам.ахч, 23-72-91пр.
ponizovka@bk.ru

"Приморский парк"

г. Ялта, Парк имени Гагарина, д. 4

(3654) 23 55 30,23-55-35, 23-55-22, reservation@ppark.ru,
23-55-21
info@ppark.ru

"Зеленый Мыс"

298677, г. Алупка, ул. 1 Мая, 3е

7 978 804 24 58, (978) 979-77-76

agent@hotelzm.com,
reservations@hotelzm.com

www.hotelzm.com гостиница

-

250

"Респект Холл" ("Respect 298670, пгт. Кореиз, ул. Севастопольское
Hall Resort&SPA")
шоссе 45

(3654)205000, 205008

reservation@respecthm.com

www.respecthm.co
m
гостиница

кратковременное размещение, отдых

23

"Рипарио" ("Ripario
Hotel Group")

298654, г.Ялта, пгт Отрадное, ул. Мориса
Тореза, д.5, строение А`, офис 2

(3654) 33-68-60, 33-68-10, 33-6971

info@ripario.com

www.ripario.com

Общетерапевтический

448

"Родос"

298671, г. Ялта, пгт. Кореиз, Алупкинское (3654) 27-44-51адм., 27-44шоссе 15 лит Г
50бух.,+7(978) 881-29-81

vvv@crimea.com

-

55

"Ротонда"

298613, г. Ялта, ул. Коммунаров, 12

rotonda.yalta@ukr.net

-

22

"РоЯлта"
"Севастополь" (ТММЯлта)

298676, г. Алупка, ул. Парковый спуск, д.4 (3654)-72-11-46

кратковременное размещение, отдых

68

пансионат

-

98

санаторий

Общетерапевтический (Пульмонологический, терапевтический,
кардиологический)

132

http://sosnovayaros
cha.com
санаторий

Общетерапевтический

232

нет

-

98

Санаторий «Жемчужина»
Общество с ограниченной
ответственностью «Санаторий «Сосновая
роща»

"Жемчужина"

Отель "Крым"

"Крым"

"Сосновая роща"

г. Ялта, ул. Леси Украинки, 16

79787316238, (3654) 328998

alupka-royalta@yandex.ru

(3654) 230-950
yalta.tmm@inbox.ru
(3654)24-75-58г/д, 24-73-76 пр, 2498662, г. Ялта, пгт. Гаспра, ул.
82-93 секр./ф, 24-72-08 кадры., 24Алупкинское шоссе, 5
82-67 дир./секр
mrc-gaspra@mail.ru
(3654)24-23-01с/ф, 24-12-05сек.,
г. Ялта, пгт. Гаспра, Алупкинское шоссе, 24-12-56бух.; отд.марк: 24-22-79,
21
24-12-00
Sale@ppsosna.com
(3654) 27-17-01д, 27-17-02пр., 27298600, г. Ялта, ул. Московская/К.Маркса, 17-03, 27-17-04г/б, 27-17-06, 27-171/6
10портье
baza@hotelcrim.com.ua

www.ppark.ru

гостиница с
мед.центром

http://www.cottedg.
com/
гостиница
http://rotondayalta.ru/
гостиница
www.royaltahotel.ru
гостиница
http://yalta.tmm.ua

гостиница

ООО «Таврида-Плаза»
Филиал Государственного Унитарного
Предприятия Республики Крым
«Солнечная Таврика» «Санаторий
«Ливадия»
Общество с ограниченной
ответственностью "Ташир"
ООО «Истинвестментс» (пансионат
Терлецкого)

"Таврида-Плаза"

Санаторий «Узбекистан»
Некоммерческое частное учреждение
«Центр отдыха «Учитель»
Филиал ГУП РК "Солнечная Таврика"
Пансионат "Массандра"

98683 г. Ялта,пгт. Парковое, Парко-вое
шоссе 15 (Симеиз)

(3654) 24-93-29 ,23-0950,79788272103

пансионат

-

30

санаторий

кардиологический

338

гостиница

-

34

пансионат

-

92

санаторий

Нервно-соматический

228

пансионат

-

50

пансионат

-

282

http://www.vsyalta.com/

санаторий

Пульмонологический, кардиологический, неврологический

700

(3654) 270-270 ресепшн, 270128пр, 270-126ф., 270-208 гл. бух. info@hotel-yalta.com

www.hotelyalta.com

гостиница

-

2372

-

150

детский санаторий

пульмонология (органы дыхания)

150

«Ливадия»

г. Ялта, пгт Ливадия, пер. Батурина, 6,
298655

(3654) 315404, 315503, 315541

san.livad@mail.ru

"Ташир"

98607, г. Ялта, южнобережное шоссе, 50

(3654) 39-68-66

tashir07@list.ru

"Терлецкого"

г. Ялта, пгт. Форос, ул. Терлецкого, 10

"Узбекистан"
"Учитель"

98622, Ялта, ул. Бахчисарайское шоссе 1
98624, г. Ялта, (пос. Васильевка) ул. Д.
Ульянова, 11

(3654) 23-37-52, 23-37-54
reception@terletskiy.com.ru
(3654)31-25-23д, 31-49-93ф, 31-4953г/б
ok.uzbek@mail.ru

"Массандра-Плюс"

98600, г. Ялта ул. Дражинского, 46

-

(3654)34-70-55
(3654) 27-24-27 дир./факс 27-2428бух., 27-24-01круглосуточный ,
24-24-31

Военный санаторий «Ялта» Черноморского
флота Российской Федерации
"Ялта"

(3654) 31-25-23д, 31-49-93ф,32-3860ф, 31-72-84, 32-57-48 гл.бух, 317201пр, 323-820зам., 26-02-01
пр.отдел.; 23-41-67нач.; 32-38-20
98635, г.Ялта. ул. Севастопольская, 12/43 нач.; 32-76-02 отд.рел-и путевок
ms.yalta.org@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью "Медвежий пляж"

298600, г. Ялта, ул. Дражинского, 50

"Ялта-Интурист"

www.livadiyaresort.com,
www.livadiyaresort.ru

Индивидуальный предприниматель Бакута "Ялта-круглый год"
Ольга Сергеевна(ТК «Ялта – круглый год») (бывш. "Запорожье")

98637, г. Ялта, ул. Ломоносова / Кирова
37/98 лит. Е

(3654) 39-86-44,+7 (499) 641 02 10 yalta365@mail.ru,

http://yalta365.com.
ua/
гостиница

Государственное Бюджетное Учреждение
Республики Крым “Санаторий для детей и
детей с родителями “АЙ-ТОДОР”

г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Севастопольское
шоссе, д. 8, 298660

(3654) 24-27-38, 24-24-27

-

"Ай-Тодор"

roze.gaspra@gmail.com

Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Детский
противотуберкулезный санаторий «Алупка» "Алупка"

г. Ялта, г. Алупка, ул. Ялтинская, 5

(3654)721151

sanatoriy_alypka@mail.ru

-

детский санаторий

Противотуберкулезный, лечебно – профилактические и санаторно
– оздоровительные мероприятия по лечению детей, больных
туберкулезом органов дыхания диспансерной категории 4, 4.1, 4.2
с неспецифическими заболеваниями легких
63

Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым "Санаторий "Долоссы"

"Долоссы"

г. Ялта, пгт Советское

(3654) 32-50-57

dolosy@mail.ru

-

санаторий

противотуберкулезный, сахарный диабет

100

Государственное автономное учреждение
Республики Крым «Республиканский
детский противотуберкулезный санаторий
им. А.А. Боброва»

"им. А.А. Боброва"

г. Ялта, г. Алупка, ул. Ленина, 33, 298677

(3654) 72-62-32 пр, 72-63-31г/вр,
72-67-52г/б., 72-64-32 зав мед.

bobrova35@yandex.ru

-

детский санаторий

костный туберкулез и ортопедическая патология

160

Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Республиканский
противотуберкулезный санаторий им. Н.А.
Семашко»
"им. Семашко Н.А."

98680, г. Ялта, пгт.Симеиз, ул. Луговского, (3654)240-147 пр., 240-167ф, 246
01-77

semashko.07@mail.ru

санаторий

Противотуберкулезный

151

Государственное бюджетное учрежде-ние
Республики Крым «Противотуберкулезный санаторий им. А.П. Чехова»

98609, г. Ялта, ул. Халтурина, 32, 32а

(3654) 39-69-46; 23-39-81

yaltachehov@mail.ru

санаторий

Противотуберкулезный

160

г. Ялта, пгт. Симеиз, ул. Советская, 33

(3654)24-02-67сек., 24-0327мед.пост, 24-02-19бухг.

mayak-simeiz@rambler.ru

"им. Чехова А.П."

Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Противотуберкулезный
санаторий «Красный маяк»
"Красный маяк"
Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Детский
противотуберкулезный санаторий
«Москва»
"Москва"
Государственное бюджетное учрежде-ние
Республики Крым «Санаторий «Пионер»
Государственное бюджетное учрежде-ние
Республики Крым «Противотуберкулезный санаторий «Предгорный»

Государственное бюджетное учреждение
«Клинический специализированный
санаторий «Симеиз»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Санаторий
«Солнечный»

климатотерапия, противотуберкулезный
-

санаторий

160

98680, г. Ялта, пгт. Симеиз, ул. Советская,
1
(3654)240-243, 240-101, 240-212

sanmoskwa@yandex.ru

детский санаторий

противотуберкулезный

120

"Пионер"

298680, г.Ялта, пгт.Симеиз,
ул.Паустовского, 2

(3654)240-121, (0654) 240-100

SanPioneerSimeiz@yandex.ru

детский санаторий

противотуберкулезный

130

"Предгорный"

98677, г. Алупка ул. Шоссе Свободы, 11

(3654)72-22-07

evf.2009@rambler.ru

санаторий

противотуберкулезный

130

"Симеиз" (бывш.
"Горная здавница",
"Ласточка")

(3654)240-204 240-139г/в, 24098680, г. Ялта, пгт. Симеиз, ул. Советская, 204ф, 240-392г/б, 240-204 гл.
3
бух.240-144
sansimeiz@mail.ru
(3654)72-14-82сек., 72-12-61ф,
72-35-35 гл.б., 72-14-79 бух., 72-15г. Алупка, ул. Фрунзе, 19
31регистр.
alsol2014@rambler.ru

"Солнечный"

-

санаторий
(специализированный Специализированный (противотуберкулѐзный), органы дыхания.
(противотуберкулѐзны
й)

310

санаторий

160

общетерапевтический

Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Противотуберкулезный
санаторий для взрослых «Сосняк»
"Сосняк"

98648, г. Ялта, пос. Восход (Массандра)

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

г. Ялта, г. Алупка, ул. им. Ленина, д.29,
298676

(3654)72-64-81

ujnoberejniy@mail.ru

-

г. Ялта, пгт. Симеиз, ул. Советская, 39

(3654)24-02-85, 26-06-82

a.d.chernysh@mail.ru

98640, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Чехова, 1

7(978)7604802

cadru.korovin@yandex.ua

"Ай-Петри"

г. Ялта, пгт Кореиз, Алупкинское шоссе,
15, 298671

(3654) 27-26-51, 27-26-64, 27-2650

ГУП РК «Санаторий «Дюльбер»

"Южнобережный"

(3654) 336494
санаторий

sansosnyak@mail.ru

Противотуберкулезный

105

306

-

детский санаторий
заболевание органов дыхания
детский санаторий
(специализированный
(профильный)
противотуберкулезный

нет

дом (база) отдыха

-

243

ai-petry@mail.ru

www.aipetri.com

санаторий

органы дыхания, сердечно-сосудистой системы, опорно
двигательной системы, нервной системы.

770

"Дюльбер"

Приѐмная (тел./факс): +38 (3654)
27-41-04,Тел.: + 7 978 982
4000,Отдел маркетинга:Тел.:
(3654) 27-41-04,Тел.:+7 978 982
298671, г. Ялта, пгт. Кореиз, Алупкинское 9000; отдел бронир-я Анна
шоссе, 19
Георгиевна +7978-778-90-51

dulber@mail.ru,
san_dulber@mail.ru,
dulbermarketing@mail.ru

http://skdulber.ru/location/

санаторий

Общесоматический профиль (Пульмонологический,
кардиологический, неврологический)

400

Государственное унитарное предприятие
Республики Крым «Санаторий «Мисхор»

"Мисхор"

г. Ялта, пгт. Кореиз-1, ул. Алупкинское
шоссе, 9

mishor-od@mail.ru,
miskhor@gmail.com

miskhor.com.ua

санаторий

Пульмонологический

1162

Алупкинский военный санаторий

"Алупкинский ЦВКС"

98676, г. Алупка, ул. Амет-Хана Султана,
31

azvks@mail.ru

санаторий

Противотуберкулезный, бронхо-легочная патология

400

ООО «Санаторий «Ялтинский»

"Ялтинский ЦВС"

98603, г. Ялта, ул. Свердлова, 32

cvs_yalta@mail.ru

200

98645, г. Ялта, пгт. Гурзуф ул.
Ленинградская, 41

referent.artek@gmail.com,
artekplan@mail.ru; юридическая
служба: artek-law@mail.ru

санаторий
детский
образовательнооздоровительный
центр (комплекс)

органы дыхания

"Артек"

(3654) 24-25-06сек., 24-25-65дир.,
24-38-36гл.б., 24-38-60
(3654) 72-39-91дир., 72-29-91
админ.отд., 72-21-39, 72-2142,722139 -начальник,722139 факс.
(3654) 23-40-85 пр, 32-86-93ф, 2353-25 гл.бух, 32-02-84 админ,
+79788430895
(3654) 363-458д, 363-421ф, 363450пр, 363-501зам, 363-454г/б, 3634-54, 36-34-44, 36-36-72
(сл.маркетинга)

-

3523

"НБС-ННЦ"

98648, г. Ялта, пгт. Никита, НБС-ННЦ
(Массандра)

(3654)33-55-30

nbs-nnc@yandex.ru

пансионат

Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым "Санаторий "Юность"
"Юность"
ООО «Дом творчества им. художника К.А.
Коровина»
"им. Коровина К.А."
Государственное унитарное предприятие
Республики Крым санаторий «Ай-Петри»

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «МДЦ «Артек»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Ордена Трудового
Красного Знамени «Никитский
ботанический сад – Национальный научный
центр»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Региональный
спортивно-тренировочный центр
«Авангард»
Спортивно-оздоровительный комплекс
«Смена» муниципального унитарного
предприятия «Ялтинский городской
пансионат» муниципального образования
городской округ Ялта
Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
"Парус"
Государственное Унитарное Предприятие
Республики Крым «СанаторноОздоровительный Комплекс «Руссия»
филиал санаторий «Горный»
Государственное унитарное предприятие
Республики Крым «Санаторнооздоровительный комплекс «Руссия»
филиал санаторий «Орлиное гнездо»

Государственное унитарное предприятие
Республики Крым «Санаторнооздоровительный комплекс «Руссия»
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Санаторий «Гурзуфский»
Управления делами Президента
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Санаторий «Зори России»

120

-

38

спортивно
www.avangard.crim оздоровительный
er.ru
комплекс

-

132

"Авангард"

298604, г. Ялта, ул.Бирюкова, 2а

(3654) 26-06-33, 32-64-63, 31-5860

"Смена"

298688, г. Ялта, пгт. Кацивели (Симеиз)

(3654) 23-74-95

Sok.smena@gmail.com

http://leto.biz.ua/

детский
оздоровительный
лагерь

-

400

"Парус"

г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Алупкинское
шоссе, 4

(3654) 24-72-29сек., 24-75-65ф,
24-84-69гл.б., 24-74-78отд.реал

247229@ukr.net

-

санаторий
(клинический)

Заболевания верхних дыхательных путей нетуберкулезного
характера

345

г. Ялта, пгт Курпаты, ул. Алупкинское
шоссе, 1, 298656

(3654)23-48-57 д., 31-04-34, 24-8155, 24-81-49 ф., 23-79-23 ф,
+7(978)-782-41-89, +7(978)-707-60- gorniy@sanros.info.
13
gorniy@sokrussia.ru

sokrussia.ru

санаторий

заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы,
нервной системы, опорно-двигательного аппарата
488

"Горный"

"Орлиное гнездо"

заболевания органов дыхания, нервной системы, органов опоры и
движения, заболевания сердечно-сосудистой системы и
кровообращения.
369
профиль общетерапевтический со специализацией на лечении
заболеваний верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой и
нервной систем, лечение заболеваний опорно-двигательного
аппарата. Основное средство для укрепления здоровья –
климатолечение.
264

г. Ялта, ул, Коммунаров/Сеченова, 5/8

(3654) 31-04-71, 23-79-23

orlgnezdo@sanros.info

sokrussiya.ru

санаторий

"Руссия"

г. Ялта, ул. Коммунаров, д.12, 298613

(3654) 23-79-23, 23-79-23
менеджер Королѐва Евгения;
237923 нач. сл. Маркетинга
Галина Станиславовна

market@sokrussia.ru

www.sokrussia.ru

санаторий

"Гурзуфский"

(3654) 36-93-20с/ф, 36-32-03зам.,
36-34-88марк., 36-95-60марк., 36г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, 10 38-43ф ,+ 7 (978) 058 51 43

gurzufskiy@ukr.net,
econom.gurzuf@gmail.com

www.gurzufskiy.co
m
санаторий

Пульмонологический, кардиологический, неврологический

500

http://www.zori.su/,
https://vk.com/sanat
oriy_zori_rossii
санаторий

Общетерапевтический (пульмонология, кардиология,
физиотерапия, педиатрия, стоматология, функционал.
диагностика)

446

"Зори России"

298682, г. Ялта, п/о Симеиз-2

(3654) 23-70-70д/с., 23-70-80зам,
23-71-80 заммед, 23-71-37 зам ахч,
23-74-00 админ, 23-71-40г/б, 23-7473ф; 23-71-30 гл.эк. -Раиса
Семеновна, 23-70-41
zori.ukr@mail.ru

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Санаторий «Курпаты»
Управления делами Президента
Российской Федерации

"Курпаты"

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Санаторий «Нижняя Ореанда» "Нижняя Ореанда"

г. Ялта, пгт Курпаты, ул. Алупкинское
шоcсе, д.12, 298659

298658, г. Ялта, пгт. Ореанда

Федеральное госу-дарственное бюд-жетное
учреждение «Санаторий «Южный»
"Южный" ("Пивдэнный") г. Ялта, пгт. Форос, тер. Форос-1
Федеральное бюджетное лечебнопрофилактическое учреждение «Санаторий «Южный» (бывший
«Южный» Федеральной налоговой службы «Днепр»)
Федеральное государственное казенные
учреждение «Клинический санаторий
«Пограничник»
"Пограничник"

Федеральное государственное казенное
учреждение «Санаторий «Черноморье»

"Черноморье"

НИИ им. Сеченова

"им. Сеченова"

г. Ялта, пгт Гаспра, Алупкинское шоссе,
13, 298662
98955, г. Ялта, пгт. Ливадия ул.
Севастопольское шоссе, 4

(3654)-24-83-09, 24-75-74 админ,
24-74-26 отд реал., +79787353030
брон.
kurpaty@tuvrk.ru
(3654)260-864д.,32-22-12пр.,31-2465ф, 31-25-95 бух, 31-24-79 АХЧ,
31-25-48 маркетинг, Рег.+38
(0654) 31-45-37, брон.+7 (978) 07171-21
info@oreanda.biz
(3654) 25-10-00д, 25-10-01пр, 2510-09г/б, 25-19-80ф, 25-1945ад.,бронирование: 38654252022,
252023,+79788858491,+797880259 pivdenny@mail.ru, yuzhnyy71, 321592 ,271802
marketing@mail.ru

(3654) 24-73-65, 24-73-65 д.
yuzhnyy_yalta@mail.ru
(3654)31-54-52пр/ф, 31-54-30 дир.,
31-59-55г/б, 31-59-74 бух, 31-5956 админ.
pogranichnik@ukr.net
(3654) 31-55-58нач/пр., 31-54-16ф,
31-54-27г/б., 31-27-31зам.экон, 3154-58 регист,26-15-28, 315-446
АХЧ
blacksea@ukrpost.ua

298650, г. Ялта, пгт. Ливадия, ул.
Виноградная, 12
98603, г. Ялта, ул. Мухина/пер. Свердлова,
10/3
(3654) 23-51-91

niisechenova@mail.ru

www.kurpaty.com

http://oreanda.biz/

санаторий

######################################################## 500

санаторий

Общетерапевтический (заболевания сердечно-сосудистые,
верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта,
опорно-двигательной системы, нервной системы)

http://yuzhnij.udprfcrimea.com
санаторий

dnepryalta.com

www.blacksea.crimea.ua

256

санаторий

Общесоматический
124
заболевания органов дыхания неспецифической этиологии и
органов сердечно-сосудистой системы, кардиология, неврология,
эндокринология, желудочно-кишечные и урологические
заболевания
379

санаторий

Общий профиль

260

санаторий

Пульмонологический, кардиологический, неврологический,
заболеваний опорно-двигательного аппарата

512

санаторий

-
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