
 

Санаторно-оздоровительный центр «Дружба» 

(г. Евпатория, Крым) 

 

 
 

1. проходная 

2. электроцех 

3. насосная 

4. летний павильон 

5. гостиница 

6. админ. корпус РСУ, столярная мастерская 

7. склад РСУ 

8. сварочная мастерская 

9. слесарная мастерская 

10. админ. корпус гаража 

11. мастерская 

12. регистратура 

13. медпункт 

14. коттеджи 

15. термо кабинет 

16. туалет 

17. спасательный пост 

18. тарный склад 

19. беседка 

ПГ пожарные гидранты 

Инфраструктура санатория 

 крытый бассейн с подогреваемой термальной водой 

 сауна 

 кафе 

 бары 

 кинозал 

 дискотека 

 музей 

 библиотека 

 парикмахерская 

 косметологический кабинет 

 пункт обмена валют 

 междугородный телефон 

 камера хранения 

 платная автостоянка 

 два спортивных зала 

 два теннисных корта 

 площадки для волейбола и бадминтона 

 тренажерный зал 

 бильярд. 



 

Санаторий «Дружба» расположился на двух территориях. Основную территорию, расположенную 

совсем недалеко от моря, занимают четвертый, пятый, шестой и седьмой корпуса, столовая, состоящая 

из двух залов, бильярдная, SPA-комплекс, кафе-бар и сауна. Так же территорию украшает зимний сад с 

фонтаном. 

 

Для активного отдыха на свежем воздухе на основной территории построены волейбольная площадка и 

теннисный корт. 

 

Каждый корпус оснащен собственным медицинским кабинетом, в котором ведут прием медсестры и 

врачи. Специалисты узких медицинских специальностей ведут свой прием в медпункте. Так же в 

медпункте санатория «Дружба» размещен круглосуточный медицинский пункт. 

 

Для тех отдыхающих, номера которых расположены на основной территории санатория, питание 

организовано в прилегающей к седьмому корпусу столовой № 2. Данная столовая состоит из двух 

обеденных залов: заказного меню и «шведской линии». 

 

Санаторию «Дружба» принадлежат собственные лечебные пляжи. Протяженность их общей площадью 

составляет тринадцать тысяч м.кв. Вся эта огромная территория оснащена самыми современными 

сооружениями для отдыха и климатолечения. Кроме того пляжи оснащены медицинским пунктом, для 

оказания неотложной помощи, площадками для пляжного волейбола тренажерами и гимнастическими 

снарядами, спасательной службой. 

 

Санаторий «Дружба» замечателен еще тем, что располагается практически в центре города, неподалеку 

от исторической части Евпатории. Так что, если вы решите ознакомиться с памятниками истории и 

архитектуры города идти будет недалеко. Так же неподалеку расположено знаменитое озеро Мойнаки. 

Проезд до любой части города, в том числе к вокзалам, обеспечивается маршрутными такси и 

трамваями. 

 


