
Санаторий «Голден»
г.Алушта, Республика Крым, 20 – 30 апреля 2020

Курортный  комплекс
«GOLDEN  RESORT»
расположен  на  Южном  берегу
Крыма  в  юго-восточной  части
города  Алушта  в  10  минутах
ходьбы  от  Центральной
набережной.  Мягкий
субтропический  климат
Алушты  позволяет  отдыхать,
оздоравливаться  и  набираться
сил  круглый  год.  Удобное
месторасположение  отеля,
недалеко от центральной части
города,  даст  возможность
насладиться не только целебным воздухом, но и прогулками по очаровательной
Алуште.  Отдых по системе «всё включено»,  по-домашнему уютная атмосфера,
все необходимое для гостей с детьми, а дети до 7 лет – отдыхают бесплатно (без
предоставления  лечения),  а  близость  моря  и  уникальные  программы  по
восстановлению здоровья – вот всего лишь несколько причин для того, чтобы,
приехав на отдых в Крыму, выбрать «GOLDEN».

Роскошная  закрытая  территория,
домашнее  гостеприимство  и
насыщенная  программа  развлечений
подарит вам мощный заряд позитива и
позволит  не  только  эффективно
поработать,  но  и  полноценно
отдохнуть!

Адрес: Крым, г. Алушта, 
ул. Красноармейская, 9

Сайт отеля: www.golden-resort.ru

Единая заявка на обучение и проживание подается централизовано по
электронной почте: sagvic@mail.ru

По всем вопросам оплаты проживания и бронирования трансферов Вы
также обращаться к менеджеру курортного комплекса - Ежова Ирина:

по телефону +7 (989) 129-44-43 или электронной почте sales3@goldenkolos.com 

Рекомендуемое время заезда 18-19 апреля 2020 г., 
рекомендуемое время отъезда 01 мая 2020 г.

http://www.golden-resort.ru/
mailto:sales3@goldenkolos.com
mailto:+7
mailto:sagvic@mail.ru


Стоимость размещения для участников курсов:
Питание – включено трехразовое питание по системе «шведский

стол».

Категория
 номеров

Размещение в номере
Стоимость 

в сутки

 suite
(люкс)

место 3600,00
SGL Одноместный 5760,00
DBL Двухместный 7200,00

junior suite
(полулюкс)

место 3420,00
SGL Одноместный 5472,00
DBL Двухместный 6840,00

comfort
(двухместный
"комфорт")

место 2700,00
SGL Одноместный 4320,00
DBL Двухместный 5400,00

standard А
(двухместный
стандарт А)

место 2340,00
SGL Одноместный 3744,00
DBL Двухместный 4860,00

standard B
(двухместный
стандарт В)

место 2160,00
SGL Одноместный 3456,00
DBL Двухместный 4320,00

triple
(трехместный)

место 2250,00
TRPL Трехместный 6750,00

twin
(двухместный)

место 2160,00
SGL Одноместный 3456,00
DBL Двухместный 4320,00

single
(одноместный)

SGL 2700,00

Дети до 7 лет проживают бесплатно с питанием (до 2-х детей в номере).

СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА:

МЕСТО УСЛУГА

АВТОМОБИЛЬ 

до 4 человек

МИНИВЕН 

5 - 7 человек

АВТОБУС 

8 - 16 человек

АЭРОПОРТ встретить 2000 руб 3500 руб 5500 руб

АЭРОПОРТ проводить 1800 руб 3000 руб 5500 руб

ж/д встретить 2000 руб 3500 руб 5500 руб

ж/д проводить 1800 руб 3000 руб 5500 руб

С 22.00-06.00 действует добавочная стоимость трансфера +200 руб.



Медицина  и Спа-Услуги:
- в стоимость проживания входит «Программа по восстановлению

здоровья»:

Наименование процедуры: Количество
Прием лечащего врача 3
Функциональная диагностика (два 
исследования из перечисленных): ЭКГ, РЭГ, 
РВГ, СПГ

при наличии
показаний

Лабораторные исследования (четыре  из 
перечисленных): при наличии

показанийОАК, ОАМ, общий холестерин, глюкоза, креатинин,
калий, АЛТ, АСТ, общий белок.

Консультация узкого специалиста (одна)
при наличии
показаний

Виды лечебных процедур

Диетотерапия ежедневно
Физиотерапия (две из нижеперечисленных 
процедур):

 

Д’Арсонваль, Электросон, Электрофорез, 
Магнитотерапия, СМТ, УВЧ, Луч, КУФ, Лазерная 
терапия

 3/3

Спелеотерапия или Гидротерапия (одна из 
нижеперечисленных процедур):

 

Вихревая ванна для ног, Гидролазерный душ, 
Циркулярный душ, Лечебная ванна, Жемчужная 
ванна

2

УФОК или ВЛОК или НЛОК 1
Лечебный массаж (воротниковой зоны) 1,5 ед. 2
Ароматофитотерапия или ингаляции 4
Кислородный коктейль 4
ЛФК ежедневно

Гости  так  же  могут  окунуться  в  мир  превосходного  блаженства  и
удовольствия  в  SPA-комплексе  или  принять  участие  в  насыщенной
интерактивной программе "GOLDEN RESORT" 

Согласно расписанию занятий с 8-00 до 13-00 лечение, 
с 13-00 до 19-00 обучение

Начало занятий 20 апреля 2020 года в конференц-зале санатория


