
 
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ КОРПУСОВ И НОМЕРОВ 

САНАТОРИЙ «ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО» 
 

В стоимость включено: 
�    Проживание: в комфортных номерах со всеми удобствами с видом на море или парк; 
�    Питание: трехразовое  (заказное 7-ми дневное меню);  
�  Лечение  общетерапевтического профиля (базовый  пакет услуг); 
�  Страхование от несчастного случая на  время пребывания на территории санатории; 
�  Анимация; 
�  Пользование тренажерным  залом, библиотекой. 
Услуги за дополнительную оплату: 
� Косметический кабинет,  депозитные ячейки, автостоянка, экскурсионное обслуживание,  

транспортное обслуживание; 
�  Лечение: консультации узких специалистов, медикаментозное лечение заболеваний, 

гидроколонотерапия, УЗИ, гидромассаж с препаратами немецкой фирмы «Spitzner (Шпицнер) для 
мышц и суставов, дермальные перозоны : розмарин, валерьяна, мелиса, пиниментол; 
антицеллюлитная СПА-программа «Нивелазьон», шоколадные обёртывания, душ Шарко, 
восходящий душ, циркулярный душ, стоматология, грязелечение, иглорефлексотерапия. 

Примечание:     Дети принимаются в санаторий с  4-х лет. При размещении   детей от 4-х до 14 лет  на 
основном  месте  скидка не  предоставляется. Дети принимаются на отдых  при обязательном  наличии 
документов: свидетельство о рождении ребенка, справка об эпидокружении и прививках. 
Услуга «Поздний выезд» и «Ранний заезд» предоставляется при наличии свободных номеров 
заказанной категории и оплачивается дополнительно.                             
 

Корпус ЛДЦ 
Корпус ЛДЦ (лечебно-диагностический центр) 
бывшая Ялтинская водолечебница – 2-х этажное 
здание находится на Набережной в 200 м. от моря 
и считается главным корпусом санатория. На базе 
этого корпуса создано отделение повышенной 
комфортности со своей столовой и  лечебно-
диагностический центр.  

 
 

  

 2-комнатные 2-х местные категории «Люкс» 
Номер с удобствами: ванна, туалет, умывальник. 
В номере: современная мебель, холодильник, 
телевизор, кондиционер 
Дополнительное место: маленький диван. 
Кол-во номеров – 10 
Площадь номера – от 20 до 50 кв.м. 

  

 
1-комнатные 2-х местные категории «Люкс» 
Номер с удобствами: душ, туалет, умывальник. 
В номере: современная мебель, холодильник, 
телевизор, кондиционер. 
Дополнительное место: маленький диван. 
Кол-во номеров – 4 
Площадь номера – 16 кв.м. 

 
 
 



Корпус I 
5-этажное современное  здание находится на 
холмистой местности на расстоянии 800 м. от моря, 
выше Приморского парка. Из окон номеров южной 
стороны открывается роскошный вид на море, 
Ялтинскую бухту, северная сторона открывает 
панораму величественной горы Ай-Петри. 

  

  

 
2-комнатные номера 
Номер с удобствами: душ, туалет, умывальник. 
В номере: мебель, холодильник, телевизор. 
Дополнительное место: маленький диван. 
Кол-во номеров – 4 
Площадь номера – от 20 до 25 кв.м. 

  

 
Стандартные номера 
Номер с удобствами: душ, туалет, умывальник. 
В номере: мебель, холодильник, телевизор 
Кол-во номеров – 40 
Площадь номера – 16 кв.м. 

 

Корпус III 
2-х этажное здание, расположенное в зеленой зоне, 
рядом со столовой в 650  м. от моря. 

 

  

 
2-местный номер 
Номер с удобствами: душ, туалет, умывальник. 
В номере: современная мебель, холодильник, 
телевизор 
Кол-во номеров – 19 
Площадь номера – 16 кв.м. 

  

 
3-местный номер 
Номер с удобствами: душ, туалет, умывальник. 
В номере: современная мебель, холодильник, 
телевизор 
Кол-во номеров – 2 
Площадь номера – 22 кв.м. 

 
 



Корпус VII 
2-х этажный особняк с уютным двориком  
представляет собой архитектурный памятник  19 века, 
расстояние от моря 500  м. 

 

  

 
2-местные 2-комнатные номера 
Номер с удобствами: душ, туалет, умывальник. 
В номере: современная мебель, холодильник, 
телевизор 
Кол-во номеров – 2 
Площадь номера – 22 - 25 кв.м. 

  

 
2-местные 1-комнатные номера 
Номер с удобствами: душ, туалет, умывальник. 
В номере: современная мебель, холодильник, 
телевизор 
Кол-во номеров – 9 
Площадь номера – 15 кв.м. 

 

Корпус XI 
3-х этажное здание, расположенное в живописном 
благодатном уголке по соседству с Храмом  
памятником Воскресения Христова, расстояние к 
морю  500   м. 

 

  

 2-местные 2-комнатные номера 
Номер с удобствами: душ, туалет, умывальник. 
В номере: современная мебель, холодильник, 
телевизор 
Кол-во номеров – 6 
Площадь номера – 22 - 25 кв.м. 

  

 2-местные 1-комнатные номера ПК 
Номер с удобствами: душ, туалет, умывальник. 
В номере: современная мебель, холодильник, 
телевизор 
Кол-во номеров – 3 
Площадь номера – 15 кв.м. 

 


