
Санаторно-курортное
лечение в Крыму



Лечебный пляж

2

Оборудован:

медицинским пунктом 

постом матроса-спасателя

теневыми навесами

шезлонгами

душем

раздевалками

детской площадкой

WC

питьевыми фонтанчиками

Расстояние до пляжа 300 м.



Корпус №1
9-ти этажное здание

1981 г. - ввод в эксплуатацию

2019 г. - капитальный ремонт 

2020 г. - косметический ремонт

Всего 113 номеров: 

92 однокомнатных номера

21 двухкомнатных номера

Емкость на основных местах: 316 койко-мест



Корпус №2 
СТА 2
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7 этажное здание

2008 г. - ввод в эксплуатацию

2020 г. - косметический ремонт 

Всего 27 номеров: 

7 однокомнатных номера

20 двухкомнатных номера

Емкость на основных местах:

94 койко-мест



Корпус №3

3-х этажное здание

1957 г. - ввод в эксплуатацию

2020 г. - капитальный ремонт 

Всего 83 номера: 

72 однокомнатных номера

11 двухкомнатных номера

Емкость на основных местах: 

200 койко-мест 



Оснащение номеров 
✓ с/у в номере
✓ кондиционер
✓ телевизор
✓ чайник
✓ фен
✓ мини-сейф
✓ холодильник
✓ телефон
✓ набор посуды
✓ wi-fi



У нас есть всё для 
идеального 

отдыха
Столовая («шведская» линия)

Тренажерный зал
Экскурсионное бюро
Киноконцертный зал

Детская игровая комната 
Крытый подогреваемый бассейн

Сауна
Бильярдный зал 

Библиотека
Прачечная
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Многофункциональная игровая площадка

Детская игровая площадка

Бар с уличной площадкой и летним кинотеатром

Открытые бассейны

Охраняемая парковка

Инфраструктура
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Профили лечения

Заболевания:
- органов дыхания и ЛОР органов
- аллергические
- системы кровообращения
- костно-мышечной системы и соединительной ткани
- эндокринной системы 
- нервной системы 
- профпаталогия и профреабилитация
- педиатрия

Медицинская лицензия:
ЛО -82-01-000883 от 25.06.2019 г.

https://support.office.com/ru-ru/article/%d0%a0%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU


В штате санатория 29 врачей 
в т.ч. узкие:специалисты:

эндокринолог

психотерапевт

невролог

кардиолог

отоларинголог

пульмонолог

травматолог-ортопед

профпатолог 

педиатр 

физиотерапевт



Отделение 
водолечения
Ванны:

-лекарственные 

-2-х ,4-х камерные

-ароматические 

-контрастные 

-минеральные 

-газовые

-пароуглекислые

-пенно-солодковые

-жемчужные 

-подводный душ-массаж



Отделение 
теплолечения

грязелечение

озокеритолечение

десневые аппликации

гальваногрязь



Отделение
физиотерапии

магнитотерапия лазеротерапия

электроволновая
терапия

ультразвуковая 
терапия



Массажи
и SPA-
процедуры
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Лечебные массажи

SPA - ритуалы

Рефлексология стоп

Обертывание морскими 
водорослями



Соляная 
комната



Кабинет
аромотерапии 

Ингаляторий



Зал ЛФК
и спортивной 

медицины



НАШИ КОНТАКТЫ 

+7(978)833-00-01 

+7 (978)833-00-90

golubayavolna2015@mail.ru

https://golubaya-volna.com

Республика Крым, г. Алушта, 

пер. Перекопский, дом 7.

mailto:golubayavolna2015@mail.ru
https://golubaya-volna.com/

