«GOLDEN FAMILY RESORT» / «Голден» санаторно-курортный комплекс
Уровень

3*

Период работы

круглогодично

Россия , Крым ,
Алушта

CASHBACK платежной системы МИР

Адрес

Россия, Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская, д.
9

Год постройки

1958

Год реконструкции

2010

Дети принимаются с

0 лет

Заезд / выезд

13:00/10:00

Количество мест

500

Площадь территории

2,3 га

Водоснабжение

горячая и холодная вода
круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: 67 км - г.Симферополь
до ж/д вокзала: 57 км г.Симферополь
до курортного парка: 200 м
до моря: 600 м
до пляжа: 1200 м
до центра: 200 м

Отдых с животными

запрещен

Особые условия
При проживании от 7-ми суток обязательно наличие санаторно-курортной карты для взрослых и детей от 7-ми лет.
Для гостей старше 70 лет наличие санаторно-курортной карты обязательно вне зависимости от количества дней.
Размещение гостей младше 18 лет и старше 70 лет обязательно требует сопровождения.

преимущества
оборудованный пляж и комфортный трансфер к морю
живописный парк и круглосуточно охраняемая территория отеля
открытый бассейн и мини-бассейн для детей
детская и взрослая анимационная программа
отель находится в 5 минутах от центра Алушты
программа оздоровления входит в стоимость проживания
дети до 7 лет проживают и питаются бесплатно
период работы круглогодично

описание комплекса
«GOLDEN FAMILY RESORT» (Алушта) находится в шаговой доступности от центра города, на юго-востоке города, и имеет прекрасный собственный парк.
Как санаторно-курортный комплекс, «GOLDEN FAMILY RESORT» располагает первоклассными специалистами, которые специализируются на лечении сердечнососудистой, дыхательной и нервной систем, проблем опорно-двигательного аппарата. Для восстановления здоровья пациентов применяются физиотерапевтические
процедуры и массаж, ингаляции и ароматерапия, лечебная физкультура, фитотерапия, кислородные коктейли и другое.
Номерной фонд комплекса, способный вместить одновременно 500 человек, предлагает гостям номера разной категории – от «люкса» до «стандарта». Отдыхающие,
страдающие астмой и подобными недомоганиями, могут рассчитывать на проживание в «гипоалергенных» номерах.
Для гостей открыт пресноводный плавательный бассейн с релакс-зоной и сезонным баром, есть отличный weIlness&spa-центр. Любителям активного отдыха
предлагаются теннисный корт, спортплощадки для занятий, волейболом и мини-футболом.
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В течение всего года проводятся анимационные мероприятия для зрителей разного возраста: праздничные, танцевальные и спортивные. Дети могут проводить время
в детском клубе и на игровой площадке под открытым небом. В тени деревьев есть мини-зоопарк и веревочный парк.
Питание осуществляется три раза в день. Гостям, кому необходимо диетическое питание всегда готов помочь в выборе меню медик-специалист.
Мелко-галечный оборудованный пляж санатория находится на расстоянии 1200 метров от «GOLDEN FAMILY RESORT». К морю доставляет бесплатный трансфер.

питание
«Все включено»: 3-разовое шведский стол

инфраструктура
Багажная комната/камера хранения

Бани и сауны

банный комплекс
баня римская - терма
сауна финская

Бассейны

крытый: 6Х12
вода пресная
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
круглогодично
открытый
вода пресная
подогреваемый
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
сезонно: летом
детский бассейн: открытый, глубина 0,8 м

Библиотека

Массажный кабинет

Медицинский центр

Медпункт

Парковка

открытая охраняемая бесплатная

Рестораны и бары

бар у бассейна: Куба- в летний период
летнее кафе: на территории, время работы 19:00-23:00
лобби-бар: в холле 1 корпуса, время работы 13:00-22:00
основной ресторан: завтрак 08:00-10:00; обед 13:00-15:00; ужин 18:00-20:00
фитобар: в лобби-баре, время работы 13:00-22:00

СПА-центр

2 корпус

Экскурсионное бюро

услуги
Аренда

автомобиль

Бытовые службы: (услуги прачечной)

глажка
стирка

Заказ

такси
экскурсий

Интернет

wi-fi в номерах
wi-fi на территории
в бизнес-центре
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На стойке регистрации

сейфовые ячейки
утреннее пробуждение по телефону

Прокат

бытового инвентаря
утюг
спортивного инвентаря

Услуги бизнес-центра

в стоимость входит
Пакет «Golden»:
проживание в выбранной категории номера
3-разовое питание шведский стол
лечение (для гостей старше 7 лет) по выбранной врачом программе, от 7 суток проживания
Пакет «Медикал энд Спа FB»:
проживание в номере выбранной категории
3-разовое питание шведский стол
оздоровление (для гостей старше 7 лет) по выбранной врачом программе, от 7 суток проживания
Пакет «Golden COVID» (при бронировании от 7 суток, обязательно в санаторно-курортной карте должно быть заключение терапевта о рекомендуемом
лечение по пульмонологическому профилю) :
проживание в выбранной категории номера
3-разовое питание шведский стол
лечение после COVID при проживании от 7 суток (для детей с 7 лет) по программе «Пульмонологическая»
Бесплатно предоставляются услуги:
посещение открытого бассейна (летом)
посещение крытого бассейна (при наличии сменной обуви и справки для посещения бассейна)
пользование пляжем (летом)
посещение тренажерного зала (при наличии сменной обуви)
посещение сауны
услуги анимации
услуги детской комнаты (с 4-х лет)
пользование сейфовыми ячейками
интернет Wi-Fi

дополнительно оплачивается
медицинские процедуры, не входящие в стоимость путевки
услуги бытовых служб
еда, закуски, десерты, и др. в баре «GOLDEN»
экскурсии
услуги ТИРА
услуги индивидуальной няни

развлечения
Анимация

вечерняя
детская
дневная

Беседки

Демонстрация кинофильмов

Караоке

Кинозал

Концертные программы

Уголок живой природы

Шахматы

Шашки
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Экскурсии

спорт
Виды спорта

аквааэробика: в летний период
йога

Дополнительно

батут
веревочный городок
настольный теннис

Крытые залы

зал ЛФК
спортзал
тренажерный зал

Открытые площадки

поле для мини-футбола
теннисный корт

Работают инструкторы

йога

пляж, услуги
Доставка на пляж

автобусом: в период с 03.06.28.09.
бесплатно
по графику

пляж, описание
Оборудованный

душевые
зонты
кабинки для переодевания
кафе
навесы
пляжные полотенца
спасательный пост
туалет

Характеристики пляжа

городской
мелко-галечный

дети
Бесплатно с питанием и предоставлением доп.места, по возможности, принимаются дети до 7 лет (не более 2 детей до 7 лет в номере).
Пребывание третьего и более ребенка до 7 лет на дополнительном месте оплачивается по стоимости, предусмотренной для детей от 7-12 лет.
Пребывание третьего и более ребенка до 7 лет на основном месте оплачивается по стоимости для взрослого.
При заселении обязательно потребуется заполнить заявление от родителей об ответственности за ребенка.

для детей, услуги
Инфраструктура для детей

аттракционы
батут
видеозал
детский бассейн
детский зал питания
детский клуб: от 4 до 12 лет, дети до 4 лет в сопровождении взрослых
игровая площадка

Прокат

детские кроватки
детские стульчики в зале питания

Развлечения

детская анимация
детская дискотека

Сервис

услуги няни (за дополнительную плату)

СПА
Дополнительно

бассейн
гидромассажная ванна
джакузи
тренажерный зал
фито-бар
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Массаж

тайский

Талассотерапия

Термальные процедуры

римская сауна
финская сауна

Уход за лицом

Уход за руками

Уход за телом

моделирование фигуры
пилинг

как добраться
Самолетом до аэропорта г. Симферополь, далее на рейсовом автобусе «Аэропорт-Ялта» до остановки «Судакская развилка», далее пройти пешком по прямой до
остановки «Винзавод» и выйти на остановке «ТОВ Чайка». Автобус: No2, No4, No7, No8, No8Д, No9, No26
Поездом до ж/д вокзала г. Севастополь, далее на рейсовом автобусе «Ялта-Керчь» до остановки «Алушта Автовокзал», далее пройти пешком до остановки
«Славянский базар» и выйти на остановке «ТОВ Чайка». Автобус: No2, No4, No7, No8, No8Д, No9, No26
Рекомендуем заказывать трансфер.

необходимые для заезда документы
Для взрослых: ваучер, общегражданский российский паспорт, санаторно-курортная карта
Для иностранных граждан: загранпаспорт, виза, миграционная карта (в т.ч. при условии безвизового режима)
Для детей:
для детей до 14 лет – оригинал свидетельства о рождении, для детей старше 14 лет – паспорт
для несовершеннолетних детей в сопровождении третьих лиц (не родителей, законных опекунов) - письменное согласие законных представителей ребенка
справка о прививках и об эпидокружении (для детского клуба)
для несовершеннолетних лиц от 14 лет и старше заселение в гостиницы без сопровождающих лиц осуществляется с письменного согласия родителей
Справка для бассейна для детей и взрослых:
для детей до 18 лет прописывается результат анализа на энтеробиоз;
для взрослых справка от терапевта/дерматолога/гинеколога (справку можно сделать в медицинском центре санатория)
Рекомендуем и взрослым и детям брать с собой медицинский полис.
Для получения лечебно-оздоровительных программ рекомендуем брать с собой санаторно-курортную карту или выписку от врача-терапевта по месту жительства (или
лечащего врача).
НОМЕРНОЙ ФОНД

Single 1-местный
Номера этой категории находятся во 2 корпусе со второго по четвертый этаж.

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во номеров

28

Кол-во основных мест

1

Корпус

№2

Площадь (кв. м)

9

Мебель

зеркало
кровать односпальная
прикроватная тумбочка
столик кофейный
стул
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шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Twin 2-местный
Номера находятся во 2 корпусе со второго по четвертый этаж. Из номеров открывается вид на северную и южную стороны паркового комплекса.

Количество комнат

1-комнатный

Кол-во номеров

32

Кол-во основных мест

2

Корпус

№2

Площадь (кв. м)

11

Мебель

зеркало
кровати односпальные
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Комфорт 2-местный
Номера этой категории находятся в 1 корпусе с пятого по двенадцатый этаж.

Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1
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Кол-во номеров

32

Кол-во основных мест

2

Корпус

№1

Площадь (кв. м)

16

Балкон

Мебель

вешалка
зеркало
кровати полутороспальные
обувная полка
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
холодильник

Санузел

с ванной/душем
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Люкс 2-местный 2-комнатный
Номера расположены в 1 корпусе на 3 этаже, с 5-го по 12 этаж с видом на горы и море.

Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

9

Кол-во основных мест

2

Корпус

№1,3

Площадь (кв. м)

30

Балкон

Мебель

вешалка
диван раскладной
зеркало
кресло
кровать двуспальная
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набор мягкой мебели
обувная полка
прикроватная тумбочка
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
холодильник
электрочайник

Санузел

с ванной
тапочки
туалетные
принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Полулюкс 2-местный
Современные просторные номера во втором корпусе со 2 по 4 этаж.

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Полулюкс

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

10

Кол-во основных мест

2

Корпус

№2

Площадь (кв. м)

20-25

Мебель

зеркало
комод
кресло-кровать
кровать двуспальная
набор мягкой мебели
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
холодильник
электрочайник

Санузел

с душем
тапочки
туалетные
принадлежности
фен
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халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Терраса

Стандартный 2-местный А
Номера этой категории находятся в 1 корпусе, расположены со второго по двенадцатый этаж и в корпусе 3 на третьем этаже.
В санатории есть гипоаллергенные номера категории Стандартный 2-местный А. Таких номеров в санатории 5.

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

59

Кол-во основных мест

2

Корпус

№1,3

Площадь (кв. м)

12-16

Балкон

Мебель

зеркало
кровати односпальные
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Стандартный 2-местный В
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка
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Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

28

Кол-во основных мест

2

Корпус

№3

Площадь (кв. м)

12-16

Мебель

зеркало
кровати односпальные
прикроватные тумбочки
столик кофейный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Стандартный семейный 3-местный
Номера этой категории находятся в первом и третьем корпусах. В первом корпусе номера данной категории расположены на 1-м этаже с видом на вечнозелёные
хвойные растения. Номера данной категории в этом корпусе балконами не оборудованы.
В третьем корпусе номера расположены на 2 и 3 этажах с общими балконами. В отдельных номерах этой категории в данном корпусе открывается вид на японский
пруд.
Номера, расположенные в 1-ом корпусе с балконом (кроме 402) и 3-ем корпусе, имеют выход на общий просторный балкон-террасу.

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во номеров

14

Кол-во основных мест

3

Корпус

№1,3

Площадь (кв. м)

16-20

Мебель

вешалка
зеркало
кровати односпальные
обувная полка
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
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холодильник

Санузел

с душем
туалетные
принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
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