
 
 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ – САНАТОРИЙ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
 
 

Территория санатория расположилась в красочном месте курорта Саки – между соленым 
Сакским озером и побережьем Черного моря, вдали от суеты и нескончаемого шума. 

Санаторный комплекс состоит из главного и двух летних корпусов. 

Пятиэтажное здание основного корпуса санатория в Саках обустроено в сдержанном 
стиле советских времен: в интерьере много натуральных материалов, а преобладающие 
пастельные тона и грамотно распределенное освещение создают спокойную 
расслабляющую атмосферу. 

В главном корпусе 89 номеров, в которых с комфортом могут разместиться 208 человек, 
которые приехали на отдых в Саки, из них 42 двухместных стандартных, 30 трехместных 
стандартных, 14 улученных стандартных, 3 2-х комнатных улучшенных номера. Все 
номера функционально оборудованы, поэтому в них удобно останавливаться и семьями с 
детьми. 

В «высокий» сезон  (с мая по октябрь) два летних корпуса позволяют санаторию 
дополнительно принять 114 гостей. 

Каждый номер санатория оборудован всем необходимым: туалет, душ, холодильник, 
телевизор, кондиционер. 

Номерной фонд Основного корпуса: 
 

 

Стандартный 2-х местный номер 
1 комната, площадь номера – 14 м2 

2 раздельные кровати 
душ 
туалет 
телевизор 
холодильник 
кондиционер 
балкон 
дополнительное место – не ставится 

  

 

Стандартный 3-х местный номер 
1 комната, площадь номера -18 м2 
3 раздельные кровати, 
душ 
туалет 
телевизор 
холодильник 
кондиционер 
балкон 
дополнительное место - раскладушка 

  
  



  
  

 

2-х местный Улучшенный 

1 комната, площадь номера – 18 м2 
2-х спальная кровать или 2 раздельные кровати 
душ 
туалет 
телевизор 
кондиционер 
балкон 
фен, чайник, набор посуды, утюг 
дополнительное место - раскладушка 

  

 

2-х местный 2-комнатный Улучшенный 

2 комнаты, площадь номера -32 м2 
2-х спальная кровать 
набор мягкой мебели в гостиной 
душевая кабина 
туалет 
телевизор 
холодильник 
кондиционер 
балкон 
фен, чайник, набор посуды, утюг 
дополнительное место - кресло кровать 

 
 
Номерной фонд Летних корпусов: 

 

 

Стандартный 2-х местный номер 
Летний корпус № 1 
1 комната, площадь номера – 17 м2 
2 раздельные кровати 
душ 
туалет 
телевизор 
холодильник 
кондиционер 
балкона нет 
дополнительное место- раскладушка 

  

 

Стандартный 2-х местный номер 
Летний корпус № 2 
1 комната, площадь номера -14 м2 
2 раздельные кровати 
душ 
туалет 
телевизор 
холодильник 
кондиционер 
балкона нет 
дополнительное место – не ставится 

  
 



 

В стоимость путевки в санаторий Северное Сияние входит 

• Проживание в номере выбранной категории; 
• 4-х разовое питание; 
• Диагностика и лечение по направлению/основному заболеванию. 

К услугам наших гостей (без дополнительной оплаты): 

• Wi-Fi 
• Оборудованный пляж (навесы, деревянные лежаки) 
• Открытый бассейн 
• Автостоянка 
• Теннисный стол 
• Бильярд 
• Волейбольная площадка 
• Площадка для мини футбола 
• Летняя тренажёрная площадка 
• Открытая детская площадка 
• Детская комната с воспитателем 
• Спортивные соревнования 
• Творческие конкурсы 
• Мастер классы по прикладному искусству 
• Весёлые анимационные программы 
• Дискотека 

За дополнительную оплату: 

• Трансфер 
• Депозитарные ячейки 
• Кафе 
• Фито-бар 
• Экскурсионное бюро 
• Пункт обмена валюты 
• Магазин 
• Косметический салон 
• Парикмахерская 

 


