Россия , Крым ,
Саки, курорт

«Полтава-Крым» санаторий

Уровень

3*

Период работы

круглогодично

Адрес

Республика Крым, г. Саки, ул Морская, 8.

Год постройки

1974

Год реконструкции

2011

Дети принимаются с

3 лет СТРОГО

Детям предоставляется лечение с

18 лет

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

18 лет

Детям предоставляются скидки при размещении на
основном месте до

18 лет

Заезд / выезд

8:00/08:00 (с 01.01.2019 10:00/08:00)

Количество мест

800

Площадь территории

8 га

Расчетный час

8:00

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: г.Симферополь - 40 км
до ж/д вокзала: автовокзала г. Саки - 8 км
до моря: 20-30 м
до пляжа: 20-30 м
до центра: г.Саки - 8 км

Отдых с животными запрещен

анонс
Клинический санаторий «Полтава-Крым» - уникальный круглогодичный грязевой курорт, расположенный на западном берегу Крыма в городе-курорте Саки, на самой границе между
морем и Сакским озером. Санаторий привлекает отдыхающих комфортным размещением, собственным песчаным пляжем, обширной парковой территорией, а главное, комплексом
собственных методик санаторно-курортного лечения, основу которого составляют грязелечение и бальнеолечение местными сакскими грязями. «Полтава-Крым» - прекрасный выбор
для тех, кто решил совместить отпуск с оздоровлением и серьезным лечением.

Особые условия
В праздничные и выходные дни лечение не предоставляется.
Минимальный срок заезда по путевке с лечением (пакет "стандарт") – 13 суток.
Санаторно-курортные услуги по путёвкам "стандарт"," оздоровление" предоставляются туристам СТРОГО с 18 лет! Туристы старше 80 лет принимаются по согласованию.
Наличие справки о прививках и эпидемиологическом окружении для туристов до 18 лет строго обязательно. В случае отсутствия указанных справок, санаторий вправе
отказать в размещении и оказании услуг без возмещения стоимости за неиспользованные дни путевки.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! При бронировании просим вносить полностью ФИО, паспортные данные или данные свидетельства о рождении, а также даты рождения на КАЖДОГО
туриста.

преимущества
1. Мощная лечебная база, основанная на бальнео и грязелечении. Широкий спектр медицинских программ и процедур.
2. Расположение на первой линии от моря

описание комплекса
«Полтава-Крым» расположен на берегу моря в курортной зоне города Саки. Санаторий представляет собой современный лечебно-диагностический комплекс, который включает:
медицинский центр, водогрязелебницу, четыре жилых 4-этажных корпуса оборудованных лифтами, 18 всесезонных и 32 летних коттеджей. Капитальный ремонт первого и второго
корпуса выполнен в 2011 году.
К услугам гостей номера различных категорий. В каждом имеется санузел с душем или ванной, телевизор, холодильник. Начиная с категории комфорт, в номерах установлены
кондиционеры, сейфы, в полулюксах и люксах есть утюги и электрочайники. Подача горячей воды в номера осуществляется из собственной артезианской скважины.
Санаторий работает круглогодично. В зимнее время года из корпусов в процедурные, лечебные кабинеты и водогрязелечебницу можно попасть по утепленным крытым переходам.
На территории санатория находится вся необходимая инфраструктура для отдыха. Для гостей работают кафе и бар, парикмахерская, библиотека, косметологический и массажный
кабинеты, салон красоты, СПА-центр, банный комплекс и финская сауна. В санатории имеется два бассейна: с минеральной и пресной водой. На территории также находится
банкомат и магазины бытовых предметов, продуктов, сувениров. Для любителей активного отдыха организованы спортивные площадки: тренажерный зал, крытый зал для аквааэробики, фитнеса, ЛФК.
Санаторий предлагает широкий спектр медицинских услуг. Медицинский профиль: заболевания опорно-двигательного аппарата (артрит, артроз, последствия травм, болезнь
Бехтерева, Рейтера, подагра, остеопороз, остеохондроз), периферической нервной системы (невралгии, невриты, плекситы, радикулиты, последствия травм позвоночника,
последствия травм спинного мозга, последствия полиомиелита, остаточные явления энцефалита и менингита, болезнь и синдром Рейно), женских и мужских половых органов,
женского и мужского бесплодия, импотенция, заболевания кожи, ЛОР-органов и др.
Основные лечебные программы санатория основаны на целебных свойствах сакских грязей, рапы и минеральной воды. В ходе оздоровления применяются физиотерапия,
ароматерапия, фитотерапия, терренкуротерапия, ЛФК, массаж, психотерапия, фототерапия, диетотерапия, цветотерапия и другие традиционные и эксклюзивные методы курортной
терапии. Эффект от лечения в санатории дает, если не полное выздоровление, то значительное облегчение и избавление от недугов на длительный срок, дарит радость
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материнства.
Корпуса расположены прямо на берегу моря. Собственный оборудованный песчано-галечный пляж предлагает полный спектр летних пляжных услуг.
«Полтава-Крым» - прекрасный выбор для тех, кто решил совместить отпуск с оздоровлением и серьезным лечением. Курорт привлекает на спокойный отдых семейные пары средних
лет.

Питание
3-разовое Шведский стол. в т.ч.диетическое
3-разовое Меню-заказ. для отдыхающих в номерах "Люкс" и "Полулюкс" питание ресторанного уровня в банкетном зале - индивидуальное составление меню

Инфраструктура
Багажная комната
Бани и сауны

банный комплекс
сауна финская: за доп.плату

Банкомат
Бассейны

крытый
вода минеральная
пользование бассейном
оплачивается дополнительно: по назначению врача
работает
круглогодично

Библиотека
Бизнес-центр
Бювет и источник на территории
Косметологический кабинет
Магазины

магазин одежды
магазин пляжных принадлежностей
магазин продуктов
магазин сувениров

Массажный кабинет
Медицинский центр
Медпункт
Парикмахерская
Парковка

открытая охраняемая платная: ~140 руб/сутки

Прачечная
Рестораны и бары

Бар
Кафе
Столовая
Фитобар

СПА-центр
Салон красоты
Спелеокамера
Экскурсионное бюро

Услуги
Бытовые службы: (услуги прачечной)

стирка

Заказ

авиа и ж\д билетов
такси
экскурсий

Интернет

wi-fi на территории
в бизнес-центре

На стойке регистрации

сейфовые ячейки

Прокат

пляжного инвентаря
спортивного инвентаря

Услуги бизнес-центра

с 13.00 до 21.00

в стоимость входит
Пакет "Полтава (стандарт)" действует для номеров категории стандарт и 1 категория (комфорт), при бронировании от 13 суток, для туристов СТРОГО от 18 лет :
проживание,
3 разовое питание,
лечение "Стандарт" по профилю санатория.
Пакет "Полтава (оздоровление)" действует при бронировании от 3 до 9 суток, для туристов СТРОГО от 18 лет:
проживание,
3-разовое питание,
лечение по программе "Оздоровление".
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Пакет "Полтава (здоровый ребенок)" действует при бронировании от 13 суток СТРОГО для детей от 4 до 18 лет:
проживание,
3-разовое питание,
лечение по программе "Здоровый ребенок".
Пакет "Полтава (климатолечение)" действует при бронировании от 10 суток ТОЛЬКО в период 01.11.2018-16.05.2019 и 01.11.19-01.01.2020 :
проживание,
3-разовое питание.
Пакет "Полтава (дети)" действует при бронировании от 10 суток ТОЛЬКО для детей от 3 до 18 лет :
проживание,
3-разовое питание.

Развлечения
Анимация: в высокий сезон

вечерняя
детская

Бильярд
Демонстрация кинофильмов
Киноконцертный зал
Концертные программы
Танцевальная площадка
Шахматы
Шашки
Экскурсии

Спорт
Виды спорта

аквааэробика
фитнес

Дополнительно

настольный теннис

Крытые залы

зал ЛФК
спортзал
тренажерный зал
фитнес-зал

Работают инструкторы

фитнес

пляж
Пляж песчано-галечный на 350 метров вдоль морской линии. Оборудован лежаками, беседками, зонтами и тентами, также есть прогулочная зона Набережной.

Пляж, услуги
Водо-моторные виды спорта (за дополнительную плату)
Прокат пляжного инвентаря (за дополнительную плату)

зонты
шезлонги

Пляж, описание
Оборудованный

кабинки для переодевания
медицинский пост
навесы
спасательный пост

Расстояние до пляжа: 20-30 м от корпусов

городской
песчано-галечный

дети
Дети принимаются СТРОГО с 3 лет. До 31.12.2018 лечение детям до 18 лет не предоставляется.
с 01.01.2019: лечение детей СТРОГО с 4 лет возможно по путевке «Здоровый ребенок».
Наличие справки о прививках и эпидемиологическом окружении для туристов до 18 лет строго обязательно. В случае отсутствия указанных справок, санаторий вправе
отказать в размещении и оказании услуг без возмещения стоимости за неиспользованные дни путевки.

Для детей
Инфраструктура для детей

игровая комната с воспитателем: стоимость 100 руб /день, работает с 9.00 до 16.00, выходной воскресенье
игровая площадка

Развлечения

детская анимация: в высокий сезон

Сервис

услуги воспитателя в игровой комнате: за доп.плату
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СПА
Cпециализированные программы с элементами СПА
Аюрведа
Врачебная косметология

аппаратное лечение кожи
биоревитализация
фотоомоложение

Дополнительно

бассейн
гидромассажная ванна
парикмахерская
тренажерный зал
фито-бар

Массажи

тайский

Талассотерапия
Термальные процедуры

финская сауна

Уход за лицом
Уход за руками
Уход за телом

моделирование фигуры
пилинг

Эстетическая косметология

как добраться
Самолётом до аэропорта г. Симферополь, далее из аэропорта маршрутным такси или от автостанция "Курортная" автобусом до автовокзала до г.Саки, затем маршрутным такси № 3
до санатория "Полтава".
Междугородним автобусом до автовокзала г.Симферополь, далее до автостанция "Курортная", далее автобусом до автовокзала до г.Саки, затем маршрутным такси № 3 до
санатория "Полтава".
На личном автомобиле через Крымский мост, далее в направлении г. Саки
Рекомендуем заказывать трансфер.

необходимые для заезда документы
Для взрослых: ваучер, общегражданский российский паспорт (либо действующий загранпаспорт).
Для иностранных туристов: паспорт и миграционная карта, виза или вид на жительство (более подробную информацию запрашивайте в службе ФМС).
Для детей:
оригинал свидетельства о рождении для детей до 14 лет;
для детей старше 14 лет – российский паспорт или загранпаспорт;
справку об эпидемокружении и справку о прививках;
нотариально заверенная доверенность на сопровождающих лиц, не являющихся родителями ребенка.
Наличие справки о прививках и эпидемиологическом окружении для туристов до 18 лет строго обязательно. В случае отсутствия указанных справок, санаторий вправе отказать в размещении и оказании услуг без
возмещения стоимости за неиспользованные дни путевки.

Рекомендуем и взрослым и детям брать с собой медицинский полис.
Рекомендуем иметь при себе выписку от лечащего врача или санаторно-курортную карту.
НОМЕРНОЙ ФОНД

1 категория 2-местный корпус 1,2
Описание номера

До 01.01.2017 категория НАЗЫВАЛАСЬ "комфорт 2-местный, корпус 1,2"

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

1,2

Площадь (кв. м)

16

Балкон

в большей части номеров

Мебель

зеркало
кровати односпальные
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
холодильник
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Санузел

с душем

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

Стандартный 2-местный корпус 3,4
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

3,4

Площадь (кв. м)

16

Балкон

есть в большинстве номеров

Мебель

зеркало
кровати односпальные
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

телевизор
холодильник

Санузел

с душем

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
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