Санаторий
«КРЫМСКИЙ ГОСТЬ»
в г. Алушта

О НАС
Санаторий «Крымский гость» в городе
Алушта - один из самых молодых санаториев
в Крыму, введенный в эксплуатацию в 2020
году. Расположен в самом тихом и близком к
морю районе города с красивейшими видами
на южнобережную гряду крымских гор,
Черное море, на сосново-можжевеловый
лес.
Санаторий предлагает гостям насыщенный
круглогодичный санаторно-курортный отдых,
показывая принципиально новый уровень
российского гостеприимства.

Вся инфраструктура города - в шаговой
доступности:
•
море - в 350 м от санатория
(санаторно-курортный благоустроенный пляж
с шезлонгами, полотенцами и пр.);
•
парк - в 300 м;
•
центральная набережная – в 500 м.
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ИНФРАСТРУКТУРА
Санаторий «Крымский гость» включает в себя
шестиэтажный современный комплекс, в
который входит:
 медицинский SPA-центр с новейшим
оборудованием (хамам, финская сауна,
подогреваемый бассейн, джакузи 3м*3м);
• два ресторанных зала;
• внутренний дворик с выходом в лес, с
двумя площадками барбекю и диванными
зонами отдыха, с фонтаном и
декоративным прудом с рыбами кои;
• зона отдыха на открытой террасе 7-го этажа
с солярием и джакузи;
• детская игровая площадка с батутом,
качелями, песочницей, велосипедами,
роликами, аэрохоккеем, настольными
играми, игрушками и др.;
• детская игровая комната с множеством игр
для детей разного возраста;
• кинотеатр;
• тренажерный зал;
• охраняемая зона парковки автомобилей;
• и многое другое.
Санаторий предоставляет услуги
экскурсионного бюро.
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НОМЕРНОЙ
ФОНД
Санаторий «Крымский гость»
предлагает 19
комфортабельных номеров,
оснащенных панорамными
окнами, из которых
открывается бескрайнее море
или прекрасную Алушту:
• 6 стандартных двухместных
номеров;
• 8 полулюксов (3-х местных);
• 5 люксов (4-х местных).
Необычное оформление этих
номеров решено в разных
дизайнерских стилях:
восточном,
средиземноморском,
классическом, лофт, лаунж.
Есть номер для молодоженов.
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МЕДИЦИНСКИЙ И SPA-ЦЕНТР
Медицинский и SPA-центр находится на 1-ом и 2-ом этажах санатория. Предлагается комплексное санаторно-курортное
лечение, в основе которого лежит использование местных природных ресурсов, и дополнено лечебной реабилитацией,
физиотерапией, косметологией, бальнеологией, грязелечением, а также рядом различных оздоровительных и детокс-программ.
Для гостей разработаны следующие общетерапевтические оздоровительные программы:
• 7/14/21 день;
• «Антистресс» 3/7 дней;
• различные SPA-дни.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Бальнеология;
Массажи;
LPG-массаж;
Ударно-волновая
терапия;
Озонотерапия;
Ультразвуковая
терапия;
Лечение сакскими
грязями;
Электростимуляция;
Косметология;
Магнитотерапия.
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ПРОФИЛАКТИКА COVID-19
• Ингаляционная профилактика вируса COVID-19
препаратом ТРИАВИР, который оперативно разработан
для профилактики и лечения COVID-19 и представляет из
себя новую фармацевтическую композицию для
ингаляционного применения.
• Все компоненты препарата ТРИАВИР зарегистрированы
для медицинского применения, его безопасность и
эффективность против COVID-19 доказаны клинически.
• При ингаляционном применении достигается
комбинированное воздействие препаратов
непосредственно на вирус.
• Результат – стойкий иммунитет к коронавирусной
инфекции.
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ЛЕЧЕНИЕ: ПРОГРАММА «СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ»
ОЗДОРОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ,
ПЕРЕНЕСШИХ ПНЕВМОНИЮ COVID -19
В немалой степени эффективность нашей оздоровительной программы обусловлена уникальными природно-климатическими
особенностями курорта. Курорт поселка Николаевка является экологически благоприятным местом для оздоровления и отдыха.
Морской воздух, пройдя сотни миль над поверхностью Черного моря, полностью лишен какой-либо пыли, но при этом насыщен
солями, микроэлементами, а солнце наполнило его отрицательными ионами. В то же время открытые степные пространства Крыма
не позволяют воздуху излишне «переувлажняться» и стать тяжелыми как пар, а расположенные на отрогах хребта Крымских гор
реликтовые можжевельники наполняют его полезными фитонцидами. Вот так образуется наш уникальный морской-степнойпредгорный лечебный климат.
Кроме реабилитации пациентов, перенесших пневмонию COVID -19, эта программа рекомендована при таких заболеваниях, как:
• Рецидивирующий бронхит
• Хронический тонзиллит
• Состояния после перенесенной пневмонии
• Хронический ринит, синусит, аденоидит
• Частые ОРВИ
После консультации врача подбираются индивидуальные программы для каждого пациента, которые включают в себя:
• Оптимизацию режима дня, полноценное витаминизированное питание
• ЛФК - дыхательная гимнастика по Стрельниковой, аквааэробика
• Комплекс дыхательных упражнений на дыхательном тренажере (тренажер Фролова)
• Кислородотерапия, (кислородный коктейль)
• Фитотерапия (крымский чаи)
• Спелеотерапия
• Курс физиотерапии (1-2 по назначению врача):
- тубус-кварц,
- ингаляции травяные, с р-ром «Биоль», щелочные
- ультразвук ППН, миндалин
- лазеротерапия по схеме БА, по общесоматической схеме, надвенно
- СМТ на бронхи
- дренажный массаж грудной клетки
- бальнеотерапия (1-по назначению врача ): ванны «жемчужные», хвойные, имбирные, душ циркулярный
Дополнительно: грязевые аппликации ППН или бронхи; массаж общий, массаж лица, гидромассаж; углекислые ванны, душ Шарко.
Специальные назначения по климатотерапии позволяют пациентам максимально использовать уникальные природные
климатические свойства курорта Алушта.
Результат проведенного лечения:
• Уменьшение или исчезновение респираторных заболеваний
• Нормализация иммунитета и повышение защитных сил организма
• Восстановление внутренней среды обитания клеток, восстановление нормальной работы органов и систем
• Оптимизация функционирования дыхательной системы
• Улучшение сна, аппетита
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АКВА-БАННЫЙ
КОМПЛЕКС
Аква-банный комплекс санатория включает в
себя:
• Бассейн с морской водой и противотоком
• Джакузи 3м*3м с лечебно-массажными
форсунками
• Хамам
• Финская баня
• Соляная пещера
• Кабинеты для пилинга и массажа
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ФИТНЕС-КЛУБ
•
•
•
•
•
•

Зона силовых тренажеров
Зона кардиотренажеров с видом на горы
Зона растяжки
Современный фитнес-бар
Солярий
Джакузи с массажными форсунками 2м*2м
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
298510, Республика Крым, г. Алушта
пер. Перекопский, 16
e-mail: crimea_guest@mail.ru
крымскийгость.рф
тел. +7 978 744 77 11

