
352800, Краснодарский край,
город Туапсе, ул. Гагарина, 7, офис 4

E-mail: sirius-tuapse@yandex.ru.

ООО «Профессиональная санаторно-курортная компания «Сириус» предлагает
для оздоровительного отдыха и санаторно-курортного лечения в течение 2023 года:

    Южный Берег Крыма:

- пансионат «Ай-Тодор-Юг» (гор. Ялта, пгт. Гаспра), пансионат расположен в
непосредственной близости от санатория «Родина», отдыхающие пансионата
пользуются услугами пляжа санатория. В стоимость путевки не включено
обязательное питание, что представляет дополнительное удобство для организованных
групп отдыхающих, которые могут сами выбирать себе рацион питания (завтрак,
завтрак-обед, завтрак-ужин, обед-ужин, завтрак-обед-ужин) при планировании и
проведении экскурсионных мероприятий. Стоимость любого приема пищи – 500
рублей, для детей от 6 до 12 лет – 250 рублей.

Пансионат предоставляет услугу бесплатного размещения детей до 12 лет на
дополнительном месте без предоставления питания в период с 25.09 по 31.05.

На территории пансионата имеется открытый плавательный бассейн без
подогрева.

Оздоровительная путевка
январь-
апрель

май июнь июль август
до 24.08

25.08-
24.09

25.09-
31.10

Эконом
(север)

850 1250 1750 2050 2100 1850 1000

Эконом
(ЮГ)

850 1300 1850 2150 2200 1950 1100

Стандарт
(север)

850 1450 2100 2350 2400 2150 1150

Стандарт
(ЮГ)

850 1500 2200 2450 2500 2250 1250

Примечание: в стоимость проживания в период с 01.06.2023 года по
24.09.2023 включено одноразовое питание на выбор отдыхающего (завтрак, обед или
ужин). В период с января по май и с 25.09.23 года по 31.12.2023 года питание в
стоимость путевки не входит.

- санаторий «Ай-Даниль» (пос. Даниловка, гор. Ялта)  – одно их самых
востребованных санаторно-курортных учреждений Крыма, расположен между
Никитским ботаническим садом и детским лагерем «Артек» в реликтовой
можжевеловой роще. Санаторий обладает мощной медицинской базой, позволяющей
успешно лечить болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, нервной
системы, производить общее оздоровление организма.



Размещение отдыхающих производится в номерах стандарт. В стоимость путевки
включено проживание в двухместном стандартном номере, базовое лечение,
пользование бассейном, пользование пляжем и тренажерным залом, Wi-Fi в основных
зонах отдыха.

Санаторий имеет открытый бассейн с подогревом с пресной водой и закрытые
бассейны для взрослых и детей с подогревом и морской водой, имеется великолепный
СПА-комплекс, позволяющий повысить действенность медицинских процедур для
отдыхающих. Санаторий Ай-Даниль – возможность получения достойного санаторно-
курортного лечения, совмещенного с новыми впечатлениями от
достопримечательностей Всероссийского курорта – Ялты и Крыма в целом.

Санаторно-курортная путевка
25.04.23
31.05.23

01.06.23
19.06.23

20.06.23
09.07.23

10.07.23
24.08.23

25.08.23
21.09.23

22.09.23
15.10.23

16.10.23
31.10.23

01.11.23
29.12.23

2-х местный
стандарт главный

корпус

4250 5750 7750 8700 7750 4950 3880 3200

- санаторий «Крымские Зори» (гор. Алушта)  – расположен в районе
прогулочной части центральной части города Алушта, в 100 метрах от моря.
Размещение отдыхающих производится в двухместных и одноместных номерах.
Каждый номер оснащен необходимой мебелью (две раздельные или односпальная
кровать, раскладной диван или кресло-кровать, телевизор, прикроватные тумбочки,
шкаф для одежды, холодильник или минибар, санузел, балкон с летней мебелью).
Питание отдыхающих осуществляется по системе «заказное меню».

Лечебная база оснащена всем необходимым оборудованием, позволяющим лечить
заболевания органов дыхания, кровообращения, нервной системы, опоры и движения.

Санаторий имеет закрытые взрослый (14.,5 х 5.7) и детский бассейны, финскую
сауну и римскую терму. Имеется возможность проведения на базе санатория различных
массовых мероприятий (семинары, конференции и др.).

Санаторно-курортная путевка
11.01-30.04
16.10–25.12

01.05– 15.06
16.09– 5.10

16.06-15.09

Одноместный «стандарт» 3000 3500 4300

Одноместный «комфорт» 3400 4200 5000

Одно место в двухместном
номере «стандарт»

3200 3800 4250

Одно место в двухместном
номере «комфорт»

3600 4300 4900

- санаторий «Киев» (гор. Алушта)  – расположен в районе «Профессорского
уголка», одного из самым популярных мест отдыха в Алуште. Проживание в 2-х местных
стандартных номерах, в том числе улучшенных, оборудованных всем необходимым для
полноценного отдыха. Питание 3-х разовое диетическое по системе «заказное меню».
Санаторий имеет крытый плавательный бассейн, что позволяет круглый год обеспечивать
отдых и лечение отдыхающих на высоком уровне. Санаторий обладает развитой
медицинской базой позволяющей эффективно лечить заболевания органов дыхания,
сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.



Санаторий имеет закрытые взрослый и детский бассейны, финскую сауну,  терму.
Имеется возможность проведения на базе санатория различных массовых мероприятий
(семинары, конференции и др.).

Оздоровительная путевка
01.05-
14.06

15.06-
30.06

01.07-
31.08

01.09-
20.09

21.09-
05.10

Одноместный улучшенный
номер корпус 1,2

4000 5000 6500 4500 4000

Двухместный улучшенный
номер корпус 1,2

2500 3000 3750 3000 2500

Двухместный стандартный
номер 5 корпус

2550 3250 4000 3500 3250

Стоимость санаторно-курортного лечения – дополнительно 1000 рублей к
оздоровительной путевке.

- санаторий «Сакрополь» (гор. Саки)  – санаторий категории 4 звезды,
расположен в центральной части всемирно известного города-курорта Саки. Санаторий
полностью отвечает требованиям к санаторно-курортному обслуживанию отдыхающих.
Великолепная медицинская база, новейшее оборудование, квалифицированный
медицинский персонал, помноженные на целебные свойства «Сакской грязи»,
позволяют успешно лечить заболевания опорно-двигательного аппарата, урологические
и гинекологические заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, кожи,
нарушения обмена веществ (в т.ч. «сахарный диабет и ожирение), заболевания нервной
системы.

Питание в санатории организовано по системе «заказное меню», в т.ч.
диетическому.

Санаторий имеет открытый взрослый бассейн.
Санаторно-курортная путевка

01.01-15.04
Двухместный номер «Комфорт» 4215
Одноместный номер «Престиж» 5175
Двухместный номер «Престиж» 4910

Оздоровительная путевка
01.01-15.04

Двухместный номер «Комфорт» 2960
Одноместный номер «Престиж» 3640
Двухместный номер «Престиж» 3565

Генеральный директор ООО
«ПСКК «Сириус» С.А. Брайченко
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