
 
 
 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ КОРПУСОВ И НОМЕРОВ  – САНАТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА» 
 

  

Корпус № 1  

5-этажный 

350 м от моря 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 2012 г. 

 
  

  

 

Стандарт 2-х местный однокомнатный 

Корпус №1 
Уютные 1-комнатные номера с балконом и  двумя раздельными 

односпальными кроватями, которые при необходимости 

сдвигаются. Ванная комната с душем. С балконов открывается 

прекрасный панорамный вид на Черное море и Крымские 

горы (Ай-Петри, Аю-Даг, скалу Парус) или живописную парковую 

зону санатория. Открытые балконы оборудованы комплектом 

летней мебели. 

Количество номеров: 53 

Площадь номера: 24,5 кв. м. 

  

  

 

Стандарт 1-местный однокомнатный 

Корпус № 1 
Уютные 1-комнатные номера с балконом и одной раздельной 

односпальной кроватью. Ванная комната с душем. С балконов 

открывается  вид на море  или парковую зону санатория 

Количество номеров: 6 

Площадь номера: 23 кв.м. 

  
  

  

  



  

  

Корпус № 5  

4-этажный 

60 м от моря 

 

 
  

  

 

Стандарт 2-х местный однокомнатный 

Корпус № 5 
Уютные 1-комнатные номера с балконом и  двумя раздельными 

односпальными кроватями, которые при необходимости 

сдвигаются. Сан.узел с душем или ванной. С балконов открывается 

прекрасный вид   на Черное море  или  живописную парковую 

зону санатория. Открытые балконы оборудованы комплектом 

летней мебели. Корпус  находится в непосредственной близости от 

моря (60 метров). 

Количество номеров: 82 

Площадь номера: 28 кв. м. 

  

  

 

Люкс 2-х комнатный 2-х местный 

Корпус № 5 
Просторные 2-комнатные номера - спальня с двухспальной 

кроватью и гостевая с угловым диваном. Раскладной диван в 

гостевой зоне может использоваться в качестве комфортного 

дополнительного места, как для взрослого, так и для ребенка.  

Балкон с набором летней мебели. Корпус  находится в 

непосредственной близости от моря (60 метров). 

Количество номеров: 12 

Площадь номера: 49 кв.м 

во всех  люксах чайники, посуда и утюг с гладильной доской 

  

  

  

  

  

  

  



  

Корпус № 15  

3-этажный 

300 м от моря 

 

 
  

 

Стандарт 2-х местный однокомнатный 

 Корпус № 15 
Комфортные номера для размещения семьи с ребенком. Есть 

номера с балконом и без. Спальня с 2-х спальной кроватью или 

двумя односпальными. Сан.узел с душем или ванной. Из окна 

открывается вид на парк санатория. 

Количество номеров: 14 

Площадь номера: 21 кв.м. 

  

 

Люкс 2-х местный  2-х комнатный 

Корпус № 15 
2-комнатные номера с балконом и без балкона, удобные для 

размещения семьи или большой компании из трех-четырех 

человек по выгодной цене. Спальня с 2-х спальной кроватью или 

двумя односпальными  и гостевая с набором мягкой мебели. 

Сан.узел с душем или ванной. Из окна открывается вид на парк 

санатория.  

Количество номеров:  13 

Площадь номера: 26-39 кв.м. 

во всех  люксах чайники, посуда и утюг с гладильной доской 

  

 

Люкс 2-х местный  3-х комнатный 

Корпус № 15 
3-комнатные номера с балконом и без балкона, удобные для 

размещения семьи или большой компании из трех-четырех 

человек по выгодной цене. Спальня с 2-х спальной кроватью или 

двумя односпальными  и гостевая с набором мягкой мебели. 

Сан.узел с душем или ванной. Из окна открывается вид на парк 

санатория.  

Количество номеров: 6 

Площадь номера: 40 кв.м. 

во всех  люксах чайники, посуда и утюг с гладильной доской 



  

  

  

Корпусы № 4, 9, 11  

2-этажные 

200 м от моря 

 

        
  

  

 

 

Люкс 2-х комнатный 2-х местный 

Корпус № 4, № 9 
Просторные 2-комнатные номера - спальня с двухспальной 

кроватью и гостевая с угловым диваном. Раскладной диван в 

гостевой зоне может использоваться в качестве комфортного 

дополнительного места, как для взрослого, так и для ребенка.  

Балкон с набором летней мебели.  

Количество номеров: 8 

Площадь номера: 50 кв.м 

во всех  люксах чайники, посуда и утюг с гладильной доской 

  

  

  

 

Стандарт улучшенный 

Корпус № 11 
Просторные 1-комнатные номера без балкона. В комнате 2-х 

спальная кровать или две односпальные. Ванная комната с душем. 

Из окна открывается прекрасный вид на парк санатория.  

Количество номеров: 5 

Площадь номера: 20-26 кв.м. 

  

  

  
  

  



Корпус № 12  

2-этажный 

200 м от моря 

 
  

 

Люкс 2-х местный  2-х комнатный 

Корпус № 12 
2-комнатные номера с балконом  удобные для размещения семьи 

или большой компании из трех-четырех человек по выгодной 

цене. Спальня с 2-х спальной кроватью  и гостевая с набором 

мягкой мебели. Сан.узел с ванной. Из окна открывается вид на 

парк санатория. Открытые балконы оборудованы комплектом 

летней мебели. 

Количество номеров:  14 

Площадь номера: 50 кв.м. 

во всех  люксах чайники, посуда и утюг с гладильной доской 

  

Коттеджи        
 

1-этажные    
 

300 м от моря 
  

 

Коттедж 1-комнатный 2-х местный 

Коттедж № 1 
Уютный коттедж семейного типа без балкона. В комнате 2-х 

спальная кровать. Просторный сан.узел с ванной. Около каждого 

коттеджа находится своя беседка. 

Количество номеров: 2 

Площадь номера: 23 кв.м. 

  

 

Коттедж 2-комнатный 2-х местный 

Коттедж № 2, № 4 
Уютный коттедж семейного типа без балкона. В спальне 2-х 

спальная кровать. Гостевая с набором мягкой мебели. Просторный 

сан.узел с ванной. Около каждого коттеджа находится своя 

беседка. 

Количество номеров: 4 

Площадь номера: 36 кв.м.  

  



  

  

Корпус № 35  

2-этажный 

200 м от моря 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 2013 г. 

 

 
  

  

 

Стандарт 2-х местный однокомнатный 

Корпус № 35 
Уютные 1-комнатные номера с балконом и  без балкона с двумя 

раздельными односпальными кроватями, которые при 

необходимости сдвигаются. Сан.узел с душем . Корпус  находится 

недалеко от административного и медицинского корпуса. 

Количество номеров: 26 

Площадь номера: 22 кв. м. 

  

  

 

Стандарт 1-местный однокомнатный 

Корпус № 35 
Уютные 1-комнатные номера без балкона и одной раздельной 

односпальной кроватью. Ванная комната с душем.  

Количество номеров: 4 

Площадь номера: 21 кв.м. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIP Дача «Белая ласточка» Корпус № 13 

 
13-й корпус санатория  Дача «Белая ласточка» 1889 г. постройки,  входившая в имение известного московского 

купца Шелапутина, который владел Ласточкиным гнездом.  

 

Дача "Белая ласточка" - отдельно стоящее здание, имеет свою закрытую территорию с обзорным видом на 

уникальный архитектурный комплекс Дворец «Ласточкино гнездо», являющийся всемирно известной 

символикой Южного берега Крыма.  

 

Размещение: коттедж семейного типа  (2 этажа)  

1-й этаж: гостиная с мягкой мебелью, кухня, сауна, сан. узел;  

2-й этаж: две  спальни с 2-х спальными кроватями ,сан. узел.  

Коттедж рассчитан на 4 человека. 
При размещении в коттедже  5-ти человек и 
более осуществляется доплата за питание. 

     

Площадь коттеджа:  200 кв.м. 

 

 
 


