
                                                                                  

                                                    

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ 

КОМПЛЕКС «АЙ-ДАНИЛЬ» 

г. ЯЛТА 

 

Санаторный комплекс «Ай-Даниль» 

- климатический приморский санаторий 

с мощной и современной лечебно-

диагностической базой, уникальными 

лечебно-оздоровительными 

методиками, комфортными условиями 

проживания, диетическим питанием, 

помноженные на целительные силы 

природных лечебных факторов Южного 

берега Крыма и Черного моря.  

Расположен санаторий в 

живописном месте у подножия горной 

гряды на территории парка-памятника 

садово-паркового искусства, площадью 

19 га на берегу Черного моря в Ялте 

между Никитским ботаническим садом и Международным детским лагерем «Артек», в реликтовой 

можжевеловой роще. Территория имеет уникальный микроклимат с чистейшим горным и морским 

воздухом насыщенным фитонцидами, который сам по себе является лечебным.  

Майская Ялта – это ласковое солнце, освежающий морской воздух и неповторимая природа 

южного берега Крыма. В это время года в Крыму расцветает миндаль, в Никитском ботаническом 

саду проходит Бал тюльпанов и выставка ирисов, а склоны гор ярко зеленеют молодой травой. 

 

Адрес санатория: 

Россия, Республика Крым, 

г. Ялта, п. Даниловка, ул. Лесная, 4 

Сайт санатория: 

 www.ay-danil.com 

 

Единая заявка на обучение  

и проживание подается 

централизовано по электронной 

почте: sagvic@mail.ru 

 

По всем вопросам оплаты проживания и бронирования трансферов Вы 

можете обращаться к представителям санатория: +7-978-734-38-38, +7-978-734-39-39, 

e-mail: priem@ay-danil.com, tatyana.kukulnyak@ay-danil.com 

 

Рекомендуемое время заезда 28-29 апреля 2018 г.,  

рекомендуемое время отъезда 11-12 мая 2018 г. 

 

Регистрация прибывших на курс слушателей будет осуществляться: 

30 апреля с 12-30 до 13-30, начало занятий 30 апреля в 13-30! 

http://www.ay-danil.com/
mailto:sagvic@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=priem@ay%2ddanil.com
https://e.mail.ru/compose?To=tatyana.kukulnyak@ay%2ddanil.com


В стоимость размещения уже входит 3-х разовое 

питание и комплекс лечебных процедур 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:  

• СПА-центр с новейшим оборудованием, двумя бассейнами для взрослых и детей с морской 

водой, контрастными бассейнами, банным комплексом (хаммам, финская, русская, римская, 

инфракрасная), отделением мультифункциональных ванн, фитобаром, «соляной пещерой», 

кабинетами: косметолога, массажа, лимфодренажа, кислородоаромотерапии, сухих углекислых ванн.  

• Большой современный открытый плавательный бассейн (площадью 650 кв.м) с подогреваемой 

пресной водой, теплым выплывом из Главного корпуса, бассейном-джакузи. 

•  4-х этажный лечебный корпус с закрытым переходом в «Главный корпус». Диагностический 

блок представлен современной ультразвуковой установкой, клиникобиохимической лабораторией, 

кабинетом функциональных исследований с холтеровским мониторированием , ЭКГ и артериального 

давления. Лечение проводится традиционными (гидротерапия, классическая физиотерапия, 

лазеротерапия, современный ингаляторий, грязелечение, озонотерапия, массажи и др.) и 

нетрадиционными ( гирудотерапия, гидроколонотерапия, иглорефлексотерапия) методами. 

• Питьевой бювет для внутреннего приема лечебных минеральных вод.  

• Питание - 3-х разовое, рациональное и диетическое, заказное на выбор из 3-х основных блюд, 

обслуживание официантами. 

• Спортивный комплекс: теннисный корт, футбольная и баскетбольная площадки, тренажерный 

зал, тренажерная площадка, мини-гольф, бильярд, столы для настольного тенниса.  

• Пляж мелкогалечный, имеет 4 карты, оборудован шезлонгами, теневыми навесами, кабинками 

для переодевания, душевыми, туалетами. Есть спасательный пост, медицинский пост, бар, ресторан.  

• Wi-Fi Интернет по всей территории и на пляже. 

 

Стоимость за одного человека в сутки при двухместном размещении в номере: 

Корпус "Главный". Стандарт 

 

2375 

Корпус "Главный". Полулюкс 

 

3325 

Корпус "Главный". Полулюкс улучшенный 

 

3800 

Корпус "Главный". Люкс 

 

5605 

Корпус "Морской". Полулюкс 

 

3990 

Корпус "Морской". Люкс 

 

4180 

Корпус "Морской". Люкс с сауной 

 

4275 

Корпус "Морской". Люкс улучшенный 

 

4940 

Корпус "Морской". Пентхаус 

 

7315 

 

Стоимость одноместного размещения в номере: 

Корпус "Главный". Стандарт 

 

3258,50 

 

https://ay-danil.com/nomera/detail.php?ID=13
https://ay-danil.com/nomera/detail.php?ID=14
https://ay-danil.com/nomera/detail.php?ID=15
https://ay-danil.com/nomera/detail.php?ID=16
https://ay-danil.com/nomera/detail.php?ID=9
https://ay-danil.com/nomera/detail.php?ID=10
https://ay-danil.com/nomera/detail.php?ID=11
https://ay-danil.com/nomera/detail.php?ID=12
https://ay-danil.com/nomera/detail.php?ID=17
https://ay-danil.com/nomera/detail.php?ID=13

