
     В рамках сотрудничества с профсоюзными организациями и предприятиями РФ, туроператор «Путевка» 

предоставляет возможность приобретать путевки в санатории, пансионаты и здравницы РФ и СНГ со скидкой от 5% до 20 % (от цен санаториев).  Для 

того, чтобы получить скидку при бронировании необходимо направить заявку на эл.почту 941@putevka и указать промокод «PROF2019». Скидка 

также распространяется на членов семей и близких родственников.  

     На нашем сайте www.Putevka.com выбирайте любой санаторий или пансионат (более 1200 вариантов отдыха) напишите заявку на эл.почту 

941@putevka.com и мы забронируем для Вам номер и предоставим скидку. Вот список лишь некоторых популярных вариантов пансионатов и 

санаториев Крыма (от бюджетных вариантов до VIP объектов). Всегда готовы подобрать для Вас несколько вариантов по стоимости на которую Вы 

рассчитываете, региону отдыха, профилю лечения и предоставить скидку 5-20% от цены стойки объекта размещения. В заявке прошу указать ФИО 

туристов, возраст детей, ваш контактный номер телефона и пожелания по стоимости, лечению и питанию.         

Указана стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней, период заезда с 01.09.19 – 31.09.19 

Заявку на бронирование направляйте на эл.почту   – 941@putevka.com    

Санаторий Южнобережный, Крым г.Ялта п.Алупка ( https://www.putevka.com/krym/alupka/yuzhnoberezhnyy)  

 

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- нервная система  

- опорно-двигательная система  

- оздоровление 

Сильные стороны:  

- парковая территория с 

терренкурами; 

- балконы во всех номерах с видом 

на горы или море;  

- хорошее лечении органов дыхания 

и верхних дыхательных путей.  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.09.2019 по 30.09.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и  питанием   от 36000 рублей 

Цена с нашей скидкой    с лечением и  питанием   от 33500 рублей 

Особенности объекта: расстояние до пляжа 100-200 м, собственный пляж с навесами, шезлонгами, душевыми), сауна, охраняемая стоянка, wi-fi.  

http://www.putevka.com/
https://www.putevka.com/krym/saky/poltava
https://www.putevka.com/krym/alupka/yuzhnoberezhnyy
https://www.putevka.com/krym/alupka/yuzhnoberezhnyy


Санаторий Дружба, Крым, г. Евпатория ( https://www.putevka.com/krym/evpatoria/dnepr--dsots-druzhba-)  

 

Основные профили лечения  

- Нервная система 

- Опорно-двигательный аппарат 

- Болезни органов пищеварения 

- Сердечно-сосудистая система 

- ЛОР органы 

 

 

 

Сильные стороны:  

- расположение в парковой зоне; 

- крытый подогреваемый 

бассейн; 

- на территории находится 

часовня. 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.08.2019 по 30.09.2019. 
Цена стойки санатория Номер эконом 2-х местный с 3-х разовым питанием + грязелечение от 40400 руб.   

Цена с нашей скидкой   Номер эконом 2-х местный с 3-х разовым питанием + грязелечение от 37000 руб. 

Особенности объекта: Расстояние до пляжа от 20 до 400 метров, оборудованный пляж, крытый бассейн, за плату SPA, охраняемая стоянка, wi-fi. 

Санаторий Крымская весна, Крым, г. Судак (https://www.putevka.com/krym/sudak/lvovskiy-zheleznodorozhnik) 

 

Основные профили лечения  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- сердечнососудистая система  

- нервная система  

- пищеварительная система  

- опорно-двигательная система  

   

  

  

Сильные стороны:  

- лечебная база;  

- близкое расположение к 

оборудованному пляжу;  

- великолепные виды на природу и  

- Генуэскую крепость;  

- территория пансионата 

круглосуточно находится под 

охраной.  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.09.2019 по 30.09.2019.  

Цена стойки санатория без лечения + 3-х разовое питание (шведский стол) / проживание от 40000 руб / 28000 руб.  

Цена с нашей скидкой   без лечения + 3-х разовое питание (шведский стол) / проживание от 37200 руб / 26300 руб.  

Особенности объекта: расстояние до пляжа 300-500 метров, в зависимости от корпуса, крытый бассейн, бани и сауны, охраняемая стоянка, wi-fi.  
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https://www.putevka.com/krym/evpatoria/dnepr--dsots-druzhba-
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https://www.putevka.com/krym/sudak/lvovskiy-zheleznodorozhnik
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Санаторий Мисхор, Крым пос. Кореиз ( https://www.putevka.com/krym/miskhor/miskhor )  

 

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- нервная система  

- сердечно-сосудистая 

- оздоровление 

- нарушение обмена веществ 

- опорно-двигательная система  

Сильные стороны:  

- находится на территории 

мисхорского парка 

- крытый бассейн с морской 

подогреваемой водой;  

- номера в корпусе № 2 с видом на 

море  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.08.2019 по 30.09.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 3-х разовым питанием (шведский стол) / без лечения   от 46000 рублей. / 42000 рублей  

Цена с нашей скидкой    с лечением и 3-х разовым питанием (шведский стол) / без лечения  от 42850 рублей. / 39500 рублей  

Особенности объекта: расстояние до пляжа – 150 -300 м, собственный пляж, крытый бассейн, сауна, охраняемая стоянка, wi-fi.  

Санаторий Мечта, Крым, г. Евпатория (https://www.putevka.com/krym/evpatoria/mechta--evpatoriya-)  

 

Основные профили лечения  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- нервная система  

- опорно-двигательная система  

- урология  

- гинекология  

  

  

Сильные стороны:  

- лечебная база;  

- огромный собственный пляж с  

пологим спуском;  

- красивая ухоженная территория;  

- по-домашнему уютные номера  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.08.2019 по 30.09.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 3-х разовым питанием/без лечения с питанием от 45500 руб. / 36900 руб.  

Цена с нашей скидкой    с лечением и 3-х разовым питанием/без лечения с питанием от 42300 руб. / 34300 руб.  

Особенности объекта: крытый бассейн, бани и сауны, охраняемая стоянка, рядом парк с 500 видами растений, wi-fi.  
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Санаторий Алушта, Крым г. Алушта ( https://www.putevka.com/krym/alushta/alushta--sanatoriy-)  

 

Основные профили лечения  

- Нарушение обмена веществ 

- Нервная система 

- Опорно-двигательный аппарат 

- Болезни органов пищеварения 

- Сердечно-сосудистая система 

- Кожные заболевания 

 

Сильные стороны:  

- большая парковая зона; 

- пологий спуск к морю; 

- детская площадка и анимация. 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.08.2019 по 31.09.2019. 
Цена стойки санатория   С лечением + питание/ без лечения с питанием / без лечения и только завтрак   от 49000 руб/ 47000 руб / 37000 руб    

Цена с нашей скидкой     С лечением + питание/ без лечения с питанием / без лечения и только завтрак   от 45400 руб/ 43700 руб/ 34800 руб  

Особенности объекта: Расстояние до пляжа 300 метров, открытый бассейн, за под.плату сайна, охраняемая стоянка, wi-fi. 

Санаторий Победа, Крым г.Евпатория ( https://www.putevka.com/krym/evpatoria/pobeda )  

 

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- нервная система  

- сердечно-сосудистая 

- гинекология, урология 

- нарушение обмена веществ 

- опорно-двигательная система  

Сильные стороны:  

- находится в центре Евпатории 

рядом с парковой зоной; 

- сильнейшая медицинская база;  

- много развлечений и 

аттракционов для детей;  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.08.2019 по 30.09.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и питанием / без лечения  от 53000 рублей / 41400 рублей  

Цена с нашей скидкой    с лечением и питанием / без лечения от 49800 рублей / 38900 рублей  

Особенности объекта: расстояние до пляжа 150 м, собственный пляж (навесы, лежаки, кабинки), SPA, сауна, охраняемая стоянка, wi-fi.  
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Санаторий Алуштинский, Крым г.Алушта ( https://www.putevka.com/krym/alushta/alushtinskiy)  

 

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- нервная система  

- сердечно-сосудистая 

  

Сильные стороны:  

- находится в самом центре 

курортной зоны; 

- территория - уникальный 

реликтовый субтропический парк 

14,77 га; 

- в шаговой доступности Крым в 

миниатюре, Алуштинский 

аквариум, дельфинарий. 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.09.2019 по 31.09.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 5-ти разовым питанием / без лечения, с питанием от 49700 рублей. / 24100 рублей  

Цена с нашей скидкой    с лечением и 5-ти разовым питанием / без лечения, с питанием от 46200 рублей. / 22500 рублей  

Особенности объекта: расстояние до пляжа 350 м, собственный пляж (навесы, лежаки, кабинки), охраняемая стоянка, wi-fi.  

Санаторий Гурзуфский, Крым Ялта ( https://www.putevka.com/krym/gurzuf/gurzufskiy )  

 

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- нервная система  

- сердечно-сосудистая 

- оздоровление 

- нарушение обмена веществ 

- опорно-двигательная система  

Сильные стороны:  

- находится на территории 

Гурзуфского парка 

- собственный оборудованный 

пляж;  

- можно отправиться в морское 

путешествие или рыбалку  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.09.2019 по 31.09.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 4-х разовым питанием (шведский стол)  от 57000 рублей  

Цена с нашей скидкой    с лечением и 4-х разовым питанием (шведский стол) от 54000 рублей 

Особенности объекта: расстояние до пляжа 150-200 м, собственный пляж (мелко-галечный), сауна, охраняемая стоянка, wi-fi.  

https://www.putevka.com/krym/saky/poltava
https://www.putevka.com/krym/alushta/alushtinskiy
https://www.putevka.com/krym/alushta/alushtinskiy
https://www.putevka.com/krym/saky/poltava
https://www.putevka.com/krym/gurzuf/gurzufskiy
https://www.putevka.com/krym/saky/poltava


Санаторий Таврия, Крым г.Евпатория ( https://www.putevka.com/krym/evpatoria/tavriya )  

 

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- нервная система  

- урология 

- гинекология 

- опорно-двигательная система  

- кожа и подкожная клетчатка 

Сильные стороны:  

- грязелечебница с подачей грязи 

из Мойнаки; 

- лицензия высшей 

аккредитационной категории;  

- крытый бассейн с открытой 

водой  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.09.2019 по 30.09.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 3-х разовым питанием (шведский стол) / без лечения  от 58000 рублей. / 52000 рублей  

Цена с нашей скидкой    с лечением и 3-х разовым питанием (шведский стол) / без лечения от 54850 рублей. / 49100 рублей  

Особенности объекта: расстояние до пляжа 800м, собственный пляж (мелко-галечный), крытый бассейн, SPA, охраняемая стоянка, wi-fi.  

Санаторий Славутич, Крым (Алушта)  (https://www.putevka.com/krym/alushta/slavutich)  

 

Основные профили лечения  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- сердечнососудистая система  

- пищеварительная система  

- опорно-двигательная система  

- нервная система  

  

Сильные стороны:  

- собственная сильная лечебная база;  

- находится в самом центре города;  

- новая детская площадка  

- хороший обслуживающий персонал.  

Стоимость путевки на 2-х человек  на 10 дней в период с 01.08.2019 по 31.09.2019.  

Цена стойки санатория полный пансион с лечением и питанием (шведский стол)  от 67830 руб.  

Цена с нашей скидкой   полный пансион с лечением и питанием (шведский стол) от 63000 руб.  

Особенности объекта: открытый бассейн, бювет на территории, бани и сауны, охраняемая стоянка, SPA, парк, парковая территория, wi-fi.  

https://www.putevka.com/krym/saky/poltava
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Санаторий Сакрополь, Крым г.Саки ( https://www.putevka.com/krym/saky/sakropol )  

 

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- нервная система  

- сердечно-сосудистая 

- гинекология, урология 

- нарушение обмена веществ 

- опорно-двигательная система  

Сильные стороны:  

- красивая и ухоженная 

территория; 

- современная лечебная база;  

- единственный санаторий в Крыму 

с 4-мя звездами.  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.08.2019 по 30.09.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 5-ти разовым питанием / без лечения с питанием от 90900 рублей. / 51700 рублей  

Цена с нашей скидкой    с лечением и 5-ти разовым питанием / без лечения с питанием от 84500 рублей. / 48000 рублей  

Особенности объекта: расстояние до пляжа 150 м, собственный пляж (навесы, лежаки, кабинки), SPA, сауна, охраняемая стоянка, wi-fi.  

 

Пансионат Зенит, Крым, п. Морское ( https://www.putevka.com/krym/sudak/zenit)  

 

Основные профили лечения  

- Нервная система 

- Опорно-двигательный аппарат 

- Болезни органов пищеварения 

- Сердечно-сосудистая система 

- ЛОР органы 

 

Сильные стороны:  

- удаленность от шума, суеты; 

- анимационные программы; 

- парковая территория. 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.08.2019 по 31.09.2019. 
Цена стойки санатория Номер 2-х местный 3 кат + 3х разовое питание/номер 2-х местный 4 кат +питание от 33000 руб./ 25000 руб  

Цена с нашей скидкой   Номер 2-х местный 3 кат + 3х разовое питание/номер 2-х местный 4 кат +питание от 31400 руб / 23800 руб  

Особенности объекта: Расстояние до пляжа 400 метров, оборудованный пляж, туалет, душевые кабинки, раздевалки, охраняемая стоянка, wi-fi. 
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Гостиница Юстас-Крым, г. Алушта ( https://www.putevka.com/krym/alushta/yustas-krym)  

 

Основные профили лечения  

- без лечения  

 

 

Сильные стороны:  

- большой собственный пляж; 

- большая собственная 

территория, парковая зона;  

рядом набережная и Генуэзская 

крепость 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.08.2019 по 31.09.2019. 
Цена стойки санатория Номер 2-х местный 26 кв.м без питания/ 2-х местный эконом без питания  от 35000 руб./ 19000 руб  

Цена с нашей скидкой  Номер 2-х местный 26 кв.м без питания/ 2-х местный эконом без питания от 32200 руб / 17800 руб  

Особенности объекта: Расстояние до пляжа от 10-100 метров, оборудованный пляж, за доп.плату баня, сауна;  охраняемая стоянка и wi-fi бесплат. 

Пансионат творческая волна, Крым г. Коктебель ( https://www.putevka.com/krym/koktebel/tvorcha-khvilya)  

 

Основные профили лечения  

- без лечения 

Сильные стороны:  

- комфортные номера и 

европейский сервис; 

- расположен в центре 

Коктебеля  в 150 метров от 

набережной; 

- два открытых подогреваемых 

бассейна. 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.09.2019 по 30.09.2019. 
Цена стойки санатория Стандарт улучшенный + завтрак/Стандарт 2-х местный + завтрак/ коттедж + завт   от 34000 руб/31000 руб/22000 руб    

Цена с нашей скидкой  Стандарт улучшенный + завтрак/Стандарт 2-х местный + завтрак/ коттедж + завт   от 31620 руб/28830 руб/ 20450 р. 

Особенности объекта: Расстояние до пляжа 150 метров, открытый бассейн, за под.плату сауна, охраняемая стоянка, wi-fi. 
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Пансионат Совиньон, г. Алушта ( https://www.putevka.com/krym/alushta/morskoy-ugolok--pansionat-)  

 

Основные профили лечения  

- без лечения 

 

 

Сильные стороны:  

  близость к морю; 

  пешая отдаленность от 

Набережной Профессорского 

уголка; 

  бесплатный Wi-Fi. 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.09.2019 по 30.09.2019. 
Цена стойки санатория Номер 2-х местный с балконом / номер 2-х местный без балкона  от 31900 руб. / 27900 руб. 

Цена с нашей скидкой   Номер 2-х местный с балконом / номер 2-х местный без балкона от 29700 руб / 26000 руб. 

Особенности объекта: Расстояние до пляжа 100 метров, оборудованный пляж, туалет, душевые кабинки, раздевалки, охраняемая стоянка, wi-fi. 

Гостинница Бастион, Крым г. Судак ( https://www.putevka.com/krym/sudak/bastion)  

 

Основные профили лечения  

- без лечения 

 

Сильные стороны:  

  расположен напротив 

Генуэзской крепости; 

  Wi-Fi входит в стоимость; 

  высокий уровень 

обслуживания. 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.09.2019 по 30.09.2019. 
Цена стойки санатория Номер с балконом + завтрак от 38500 руб. 

Цена с нашей скидкой   Номер с балконом + завтрак от 36300 руб. 

Особенности объекта: Расстояние до пляжа 150 метров, открытый бассейн, за под.плату сауна, охраняемая стоянка, wi-fi. 
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Пансионат Алые паруса, Крым, г.Алушта) (https://www.putevka.com/krym/alushta/alye-parusa--alushta-) 

 

Основные профили лечения:  

- без лечения  

   

Сильные стороны:  

- панорамный вид на Медведь-

гору;  

- разнообразный выбор 

номеров; - место для тихого, 

спокойного отдыха.  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.09.2019 по 30.09.2019.  

Цена стойки санатория     3-х разовое питание (шведский стол)  /только завтрак  от 39000 руб./28000 руб.  

Цена с нашей скидкой       3-х разовое питание (шведский стол)  /только завтрак от 36300 руб./ 26100 руб.  

Особенности объекта: расстояние до пляжа от 30 до 300 метров (зависит от корпуса), охраняемая стоянка, спортплощадка, wi-fi, парковая зона.  

Пансионат Морской уголок, Крым г. Алушта ( https://www.putevka.com/krym/alushta/morskoy-ugolok)  

 

Основные профили лечения  

- без лечения  

 

Сильные стороны:  

  бесплатный Wi-FI; 

  расположение у подножия 

горы Кастель на самом берегу 

моря; 

  ежедневные программы от 

команды анимации. 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.09.2019 по 30.09.2019. 
Цена стойки санатория   3-х разовое питание, проживание от 40000 рублей    

Цена с нашей скидкой     3-х разовое питание, проживание от 37500 рублей    

Особенности объекта: Расстояние до пляжа 20 метров, крупная розовая галька, пологий спуск, охраняемая стоянка, wi-fi. 
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Пансионат Энергетик, пгт. Николавка ( https://www.putevka.com/krym/nikolaevka/energetik)  

 

Основные профили лечения  

- без лечения  

 

 

Сильные стороны:  

  парковая зона; 

  близость к пляжу; 

  детский городок с мини 

бассейном. 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.09.2019 по 30.09.2019. 
Цена стойки санатория Номер 2-х местный  + 3х разовое питание от 36000 руб. 

Цена с нашей скидкой   Номер 2-х местный  + 3х разовое питание от 33500 руб  

Особенности объекта: Расстояние до пляжа 100 метров, оборудован навесами, раздевалками, душем, лежаками, охраняемая стоянка, wi-fi. 

Пансионат Солнечная долина, п. Оленевка ( https://www.putevka.com/krym/olenevka/solnechnaya-dolina)  

 

Основные профили лечения  

- без лечения  

 

 

Сильные стороны:  

  парковая территория; 

  возможно размещение в 

коттеджах; 

  расположен в западной точке 

Крыма, рядом с мысом 

Тарханкут. 

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.09.2019 по 30.09.2019. 
Цена стойки санатория Номер 2-х местный+3х разовое питание/коттедж 2-х местный+3х разовое питание от 39000 руб./ 38000 руб  

Цена с нашей скидкой  Номер 2-х местный+3х разовое питание/коттедж 2-х местный+3х разовое питание от 36300 руб / 35350 руб  

Особенности объекта: Расстояние до пляжа 50 метров, оборудованный пляж, открытый бассейн, за под.плату SPA,парк, охраняемая стоянка, wi-fi. 
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Пансионат Судак, Крым г.Судак ( https://www.putevka.com/krym/sudak/sudak)  

 

Основные профили лечения:  

- органы дыхания и ЛОР органы  

- нервная система  

- опорно-двигательная система  

- пищеварительная система 

- кожа и подкожная клетчатка 

- оздоровление 

Сильные стороны:  

- большой собственный пляж; 

- большая собственная территория, 

парковая зона;  

- рядом набережная и Генуэзская 

крепость  

Стоимость путевки на 2-х человек на 10 дней в период с 01.08.2019 по 30.09.2019.  

Цена стойки санатория  с лечением и 3-х разовым питанием / оздоровление + питание от 57000 рублей. / 55000 рублей  

Цена с нашей скидкой    с лечением и 3-х разовым питанием / оздоровление + питание от 53500 рублей. / 51700 рублей  

Особенности объекта: расстояние до пляжа 100-200 м, собственный пляж с навесами, шезлонгами, душевыми), сауна, охраняемая стоянка, wi-fi.  
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