
АНО «Белгородский профсоюзный центр по обеспечению  

санаторно-курортным лечением и отдыхом» Белгородпрофкурорт 
 

 308009, г. Белгород, бул. Народный,  55                                тел./факс (4722) 27-43-60 

                                                                                          E-mail: belprofkurort@yandex.ru 
 

 

Санаторий «Алуштинский»  г.Алушта 
 

Расположение:  санаторий  находится  в центре  Алушты,  рядом с набережной, на территории 

реликтового субтропического  парка общей площадью 14 га, где растут кипарисы, магнолии, 

пальмы, кедры, тисы, лавр, которые делают парк природным ингаляторием.  

Расстояние до моря: 400 м 

Пляж: собственный  мелкогалечный,  оборудованный медпунктом,  лежаками, навесами, 

кабинками для переодевания. 

Размещение:  

2-, 3-местный  климатопавильон: умывальник, туалет и  душ – на этаже (корпус климатопавильон 

– находится на пляже). Телевизор и холодильник – на этаже. 

1-, 2-местный  эконом:  умывальник - в номере, туалет и душ – на этаже. Телевизор -  в номере, 

холодильник -  на этаже. 

1-, 2-местный стандарт: с удобствами, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон. 

Питание: за доплату - на выбор: завтрак, 2-разовое или 3-разовое в собственной столовой 

санатория по системе «шведский стол». 

Водоснабжение:  холодная вода постоянно,  горячая – по графику. 

Лечение: за доплату - заболевания  верхнедыхательных путей (тонзиллит, гайморит, фарингит, 

ринит  и т.д.), хронические неспецифические заболевания легких (бронхит, пневмония, 

бронхиальная астма), функциональные расстройства центральной нервной системы (неврастения, 

невроз). 

Инфраструктура:  Мультипарк с зооуголком и детскими аттракционами, конференц-зал с 

кинозалом, теннисные корты, спортплощадки, WI-FI, а также  отдыхающие пользуются  богатой  

инфраструктурой  центральной набережной. Рядом с санаторием расположен дельфинарий, 

магазины, сувениры, кафе, остановка общественного транспорта. 

 

2-3х.м с уд. На этаже 

 Климатопавильон 

(прям на берегу моря) 

1-м с эконом. 

Частичные 

удобства 
 

2-м  эконом 

Частичные 

удобства 
 

2-м «стандар» 

ТВ,Х, К, Д,Т 

балкон 

1-м «стандар» 

ТВ,Х, К, Д,Т 

балкон 

14.06.2019 10000 11850 11500 12600 17450 

21.06.2019 10000 11850 11500 12600 17450 

28.06.2019 11000 12900 12550 14300 18850 

05.07.2019 11000 12900 12550 14300 18850 
12.07.2019 11000 12900 12550 14300 18850 
19.07.2019 11000 12900 12550 14300 18850 
26.07.2019 11000 12900 12550 14300 18850 
02.08.2019 11000 12900 12550 14300 18850 
09.08.2019 11000 12900 12550 14300 18850 
16.08.2019 11000 12900 12550 14300 18850 
23.08.2019 11000 12900 12550 14300 18850 
30.08.2019 10000 11850 11500 12600 17450 

02.09.2019 10000 11850 11500 12600 17450 

09.09.2019 10000 11850 11500 12600 17450 

Стоимость проезда: 5500р/ чел – взрослые,  5000р- дети до 12 лет 

 Белгород – Алушта – Белгород,     Белгород - Ялта – Белгород                                                                     
 

 

В стоимость входит : 

- автобусный проезд Белгород - Алушта - Белгород 

- сопровождение представителем фирмы 

- проживание в гостинице 8дней-7ночей (в номерах выбранной категории) 

mailto:sovprof@belnet.ru

