Россия , Крым ,
Алушта, курорт

«GOLDEN RESORT» / «Голден Резорт» санаторно-курортный комплекс

Уровень

средний+

Период работы

круглогодично

Адрес

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

Год постройки

1958

Год реконструкции

2010

Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и 7 лет *с питанием и предоставлением доп.места по возможности (не более двух детей в номере), без лечения.
питания) до
Дети принимаются с

0

Детям предоставляется лечение с

5

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

12

Заезд/Выезд

13:00/10:00

Количество мест

540

Первая услуга питания/последняя услуга питания

обед/завтрак

Площадь территории

2,9 га

Расчетный час

10:00

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: г.Симферополь - 60 км
до курортного парка: парк Алушты 200 м
до моря: 600 м
до пляжа: 1200 м
до центра: 200 м

Отдых с животными запрещен
АНОНС
"GOLDEN RESORT" расположен в юго-восточной части города Алушты в собственном живописном парке. Санаторно-курортный комплекс считается универсальным объектом и
подходит, как для оздоровительного, так и для пляжного отдыха, удачно сочетая прекрасное расположение в местности с целебным климатом, с комфортными условиями
проживания по системе «всё включено», с доступными и привлекательными ценами.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Оплата заявки должна быть произведена строго в течение 3-х банковских дней с момента бронирования! В случае не оплаты, бронь может быть снята .
ПРЕИМУЩЕСТВА

оборудованный пляж и комфортный трансфер к морю
Живописный парк и круглосуточно охраняемая территория
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
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Санаторно-курортный комплекс "GOLDEN RESORT" состоит из трех современных корпусов, расположенных в парковой зоне, популярного оздоровительно-курортного и
туристического центра Крыма - города Алушта.
Санаторий предлагает услуги weIlness&spa центра и современного центра восстановления здоровья, где лечение проходит с учетом индивидуальных особенностей здоровья каждого
гостя. "GOLDEN RESORT" специализируется на лечении заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, функциональных расстройств
нервной системы. В лечебной практике санатория используются природные факторы – климат, морские купания, солнечные ванны, травы, кислородный коктейль, а также
функционируют кабинеты физиотерапии, ингаляции, массажа, ароматерапии, функциональной диагностики, зал ЛФК.
Гостей комплекса ждут современные номера разных ценовых категорий: от уютных номеров категории «Стандарт» до комфортабельных номеров класса «Люкс». Для страдающих
бронхиальной астмой и повышенной чувствительностью верхних дыхательных путей предусмотрены специально оборудованные «гипоаллергенные» номера.
В стоимость проживания включено трехразовое питание по системе «шведский стол», кроме того, вместе с лечащим врачом можно индивидуально подобрать блюда согласно диете.
На территории санатория находится конференц-зал "GOLDEN HALL", охраняемая парковка, открытый плавательный бассейн с пресной водой, рядом с которым, на летний период
для гостей открыт бар, расположены спортивные площадки для игры в волейбол, мини-футбол, теннисный корт. В тенистой части парка находится мини-зоопарк, детская площадка и
веревочный парк. Круглогодично предусмотрена насыщенная анимационная программа для детей и взрослых. Регулярно проводятся танцевальные вечера, тематические праздники,
спортивные соревнования. Для маленьких гостей всегда открыт детский клуб, игровая площадка, анимация и питание.
Для гостей санатория оборудован мелкогалечный пляж и организован бесплатный трансфер к нему.
Целебный климат, в сочетании с комфортными условиями для семейного отдыха и доступными ценами на проживание по системе "всё включено", подарят гостям Крыма
незабываемые впечатления.
"GOLDEN RESORT" прекрасно подойдет для лечебно-оздоровительного и семейного отдыха с детьми.
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ПИТАНИЕ
Все включено. Шведский стол. 3-разовое, есть промежуточные станции питания
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
не 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 10:00-22:00
Основной ресторан: завтрак 08:00-10:00; обед 13:00-15:00; ужин 18:00-20:00
Фито-бар: в лобби-баре, время работы 10:00-22:00

СПА-центр
Экскурсионное бюро
УСЛУГИ
Бытовые службы: (услуги прачечной)

глажка
стирка

Заказ

такси
экскурсий

Интернет

wi-fi в номерах
wi-fi на территории
в бизнес-центре

На стойке регистрации

сейфовые ячейки
утреннее пробуждение по телефону

Прокат

бытового инвентаря
утюг
спортивного инвентаря

Услуги бизнес-центра
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
Пакет "Golden":
Проживание,
3-разовое питание "шведский стол",
медицинские процедуры по выбранной с врачом программе (при проживание от 7 суток),
пользование открытым (только летом) и крытым бассейнами,
тренажерным залом,
посещение сауны и римской термы,
бесплатный WI-FI во всех общественных зонах,
услуги детской комнаты,
анимация для взрослых и детей,
пользование ячейкой сейфа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
Медицинские процедуры, не входящие в стоимость путевки.
Стирка и глажка белья.
Еда, закуски, десерты, напитки и др. в баре «GOLDEN».
Автопарковка.
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Аквапарк

"Миндальная Роща" - 2000 м

Анимация

вечерняя
детская
дневная

Беседки
Демонстрация кинофильмов
Караоке
Кинозал
Концертные программы
Развлечения и спорт
Уголок живой природы
Шахматы
Шашки
Экскурсии
СПОРТ
Виды спорта

аква-аэробика: в летний период
йога

Дополнительно
Крытые залы

зал ЛФК
спортзал
тренажерный зал

Открытые площадки

волейбольная
теннисный корт
футбольное поле

Прокат спортинвентаря

велосипедов
спортинвентаря

Работают инструкторы

йога

батут
настольный теннис
ПЛЯЖ
Мелкогалечный, оборудованный, в 1200 м от территории санатория.
ПЛЯЖ, УСЛУГИ
Доставка на пляж

автобусом: в период с 03.06.-28.09.
бесплатно
по графику

ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудован

душевые
зонты
кабинки для переодевания
лежаки
навесы
спасательный пост
туалет

Расстояние до пляжа: 1200 м

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
Отель БЕСПЛАТНО предоставляет
Детский бассейн
Детский Клуб от 3 до 12 лет (дети до 3 лет в сопровождении взрослых)
Детский буфет и питание
Игровая площадка, батуты и лабиринт
Детский кинозал
Детская кроватка в номер и детский стульчик для питания в зале ресторана
Детская дискотека
Анимация
За дополнительную плату можно заказать
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Услуги индивидуальной няни
Проведение детских праздников
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей

аттракционы
надувные
видеозал
детский зал питания
детское отделение в открытом бассейне
игровая комната с воспитателем
игровая площадка
мини-зоопарк: контактный

Прокат

детские велосипеды: самокаты, детские электромобили
детские кроватки
детский стульчик в зале питания

Развлечения

детская анимация

Сервис

услуги воспитателя в игровой комнате

СПА
Cпециализированные программы с элементами СПА

:легкость и красота; сила двух сердец; дышите свободно; будь здоров; антистресс; здоровый позвоночник

Дополнительно

бассейн
гидромассажная ванна
джакузи
тренажерный зал
фито-бар

Массажи: лечебный, классический

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. Симферополя, далее от аэропорта на троллейбусе или маршрутном такси или от автостанция "Курортная" автобусом или троллейбусом до автовокзала
г. Алушта, далее городским автобусом №1,4,8 до остановки "т/б «Чайка»".
Междугородним автобусом до автостанции г.Алушта, далее городским автобусом №1,4,8 до остановки "т/б «Чайка»".
На личном автомобиле через Крымский мост, далее в направлении г. Алушта
Рекомендуем заказывать трансфер.
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
Ваучер, общегражданский российский паспорт (либо действующий загранпаспорт).
Для детей:
оригинал свидетельства о рождении для детей до 14 лет,
для детей старше 14 лет – российский паспорт или загранпаспорт;
нотариально заверенная доверенность на сопровождающих лиц, не являющихся родителями ребенка;
справку об эпидемокружении и справку о прививках.
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

TWIN 2-МЕСТНЫЙ
Описание номера

Номера находятся во 2 корпусе со второго по четвертый этаж. Из номеров открывается вид на северную и южную
стороны паркового комплекса.
Также номера находятся в 3 корпусе на третьем этаже с общими балконами. Из номеров этого корпуса открывается
вид на японский пруд, где обитает редкий вид карпа и на пруд с золотыми рыбками, возле которого очень любят
собираться дети и взрослые, и загадывать желания.

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

36
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Кол-во основных мест

2

Корпус

№2,3

Площадь (кв. м)

11 м²

Балкон

в 3 корпусе общий балкон

Мебель

зеркало
кровать односпальная: 2 кровати
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

КОМФОРТ 2-МЕСТНЫЙ
Описание номера

Номера этой категории находятся в 1 корпусе с пятого по двенадцатый этаж.

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

24

Кол-во основных мест

2

Корпус

№1

Площадь (кв. м)

16 м²

Мебель

вешалка
зеркало
кровать односпальная: 2 кровати
обувная полка
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
холодильник

Санузел

с душевой кабиной

ЛЮКС 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ
Описание номера

Номера расположены в 1 корпусе с 5-го по 12 этаж с видом на горы и море, и в 3 корпусе на 2 и 3 этажах с видом на
парк. В разных корпусах люксы отличаются разной планировкой, цветом, декором.

Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

9

Кол-во основных мест

2

Корпус

№1,3

Площадь (кв. м)

23-31 м²

Мебель

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

Оборудование

кондиционер: (в спальной и гостевой)
сейф
телевизор
холодильник
электрочайник

Санузел

с ванной/душем
тапочки
туалетные принадлежности
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халат

ПОЛУЛЮКС 2-МЕСТНЫЙ
Описание номера

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

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Полулюкс

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

8

Кол-во основных мест

2

Корпус

№2

Площадь (кв. м)

20 м²

Балкон
Мебель

зеркало
комод
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
холодильник
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
халат

СТАНДАРТНЫЙ 1-МЕСТНЫЙ
Описание номера

Номера этой категории находятся во 2 корпусе со второго по четвертый этаж.

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во номеров

30

Кол-во основных мест

1

Корпус

№2

Площадь (кв. м)

9 м²

Балкон

в некоторых номерах есть балкон

Мебель: необходимый комплект мебели

зеркало
кровать односпальная
прикроватная тумбочка
столик кофейный

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душевой кабиной

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ А
Описание номера

Номера этой категории находятся в 1 корпусе, расположены со второго по двенадцатый этаж. В каждом номере
имеется балкон, с которого открывается вид на живописный парк и Крымские горы
В санатории есть гипоаллергенные номера категории Стандартный 2-местный А. Таких номеров в санатории 5.
В номерах используются подушки и одеяла со специальным антиаллергенным наполнителем, отсутствуют ковровые
покрытия.
Просьба при бронировании гипоаллергенных номеров уточнять их наличие, а также обязательно указывать их как
пожелание в заявке.

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

86

Кол-во основных мест

2
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Корпус

№1

Площадь (кв. м)

12-16 м²

Балкон

с сушилкой

Мебель

зеркало
кровать односпальная: 2 кровати
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ В
Описание номера

Во 2 корпусе - номера находятся на первом этаже с видом на живописный парк. Номера данной категории в этом
корпусе балконами не оборудованы.
В 3 корпусе номера расположены на втором и третьем этажах с видом на реликтовый парк с общим балконом на весь
этаж.

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

48

Кол-во основных мест

2

Корпус

№2,3

Площадь (кв. м)

12-14 м²

Балкон

в 3 корпусе-общий,на этаж

Мебель

зеркало
кровать односпальная: 2 кровати
прикроватные тумбочки
столик кофейный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

СТАНДАРТНЫЙ 3-МЕСТНЫЙ
Описание номера

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.

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во номеров

12

Кол-во основных мест

3

Корпус

№1,3

Площадь (кв. м)

16-20 м²

Балкон

в 3 корпусе общий балкон

Мебель

вешалка
зеркало
кровать односпальная: 3 кровати
обувная полка
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
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