КРУГЛОГОДИЧНЫЙ САНАТОРИЙ «НИЖНЯЯ ОРЕАНДА» (ЯЛТА, КРЫМ)
Санаторий «Нижняя Ореанда» приглашает Вас погрузиться в философию
отдыха в лучших традициях семьи Романовых.
В санатории можно поправить здоровье и набраться новых сил и энергии. Отдых в
Нижней Ореанде позволит посетить множество оздоровительных процедур, увлекательно
и интересно провести время. Гостям санатория гарантированы комфортное проживание,
качественное питание и высокий уровень медицинского обслуживания.
Санаторий
предлагающая

«Нижняя
обширный

Ореанда»
спектр

–

это

лечебных

многопрофильная
и

здравница,

оздоровительных

процедур.

Географическое расположение и близость моря обеспечили уникальный микроклимат.
Санаторий «Нижняя Ореанда» находится западнее Ялты на расстоянии всего шести
километров. Корпуса окружает старинный парк. Климат данной местности является
субтропическим и близок к средиземноморскому. 276 солнечных дней в году видят
местные жители, а среднегодовая температура составляет +14 оС. Горы надежно
защищают территорию от проникновения холодного воздуха. Крымский климат уникален,
а его целебные свойства известны не понаслышке.
«Нижняя Ореанда предлагает воспользоваться всеми возможностями нашего
лечебно-оздоровительного комплекса. Крым – это уникальная здравница, в которой даже
воздух является лечебным. Вы сможете пройти лечение следующих заболеваний,
которые поразили органы и системы:


сердечно-сосудистой и нервной системы,



опорно-двигательного аппарата(позвоночника и суставов),



дыхательных путей и лор патологий,



общесоматических заболеваний.

Общесоматический

профиль

включает

заболевания

органов

пищеварения,

эндокринной, мочеполовой и нервной систем, нарушение обмена веществ.
Санаторий оказывает услуги для взрослых и детей от 4-х лет. Чтобы приехать в
санаторий, Вам необходимо оформить соответствующим образом санаторно-курортную
карту и оплатить путевку. Здравница предлагает максимум возможностей для лечения и
гарантирует хороший результат.

ЛУЧШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОТДЫХА В ЯЛТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
Санаторий «Нижняя Ореанда» ждет гостей круглый год и характеризуется
следующими преимуществами:


закрытая охраняемая территория;



обширная номерная база: проживание в трех главных корпусах, эконом-

корпусах и двух дачах, которые предлагают комфортабельные номера;


1-я береговая линия у моря;



лифт на пляж;



в пешей доступности расположены Крестовая скала и старинный парк

площадью 44га с реликтовыми деревьями,самый крупный и один из самых старейших
платанов на Южном берегу Крыма, Ливадийский дворец, Замок «Ласточкино гнездо»,
Царская (Солнечная) Тропа поэтому из всех номеров открываются отличные виды, в том
числе выходящие на море;


живописные терренкуры;



гастрономическое разнообразие в кафе и ресторанах, в которых можно

заказать сбалансированное или диетическое питание, а также a la carte;
развитая инфраструктура для занятий спортом: теннисные корты (крытый и


открытый

с

профессиональным

покрытием

Hard),

бильярд,

настольный

теннис,

тренажёрный зал игровые и спортивные площадки для игры в волейбол, бадминтон и
мини-футбол;


русская баня и финская сауна;



крытый бассейн с очищенной подогреваемой морской водой (+28 оС) с

гидроустановками подводного массажа, встречного течения, донными гейзерами и
водопадом, а также летний открытый с пресной;


парикмахерская, косметологический и маникюрный кабинет;



многопрофильный обширный спектр услуг в медицинском центре, который

специализируется на лечении сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного
аппарата, бронхолегочной системы, а также имеет общесоматический профиль;


экскурсионные программы, детская комната, кинозал и летний кинотеатр,

библиотека;


бесплатный Wi-Fi в общественных местах;



организация трансфера для гостей и услуги электромобиля по территории

санатория;


протяженность пляжа 850 м, наличие навесов, лежаков и шезлонгов, кабинок

для переодевания и душа;


расположение санатория в 6 км от Ялты;



стоянки, магазин и торговые точки с различными видами товаров, аптека,

банкоматы;


множество развлекательных культурно-массовых мероприятий.

«Нижняя Ореанда» – это круглогодичный санаторий в Ялте, который является
лучшим выбором для отдыха и оздоровления. Он предназначен для семейного отпуска, а
наличие внимательных воспитателей позволяет родителям оставить ребенка под
присмотром и посвятить время собственному здоровью.
Наличие крытого бассейна с морской водой компенсирует отдыхающим в зимний
период возможность купаться в море. Значительный лечебно-оздоровительный комплекс
позволяет оказывать эффективную помощь отдыхающим. Цена проживания зависит от
уровня номера, но в каждом из них, даже самом недорогом, есть все необходимое:
холодильник и телевизор со спутниковыми каналами, кондиционер.
Отдых в Большой Ялте не бывает скучным. Это одно из самых лучших и
популярных мест на полуострове, которое подарит Вам незабываемые ощущения,
красивые пейзажи и множество развлечений. Это почти музей под открытым небом. Сам
по себе город – это целая великолепная достопримечательность, где Вы можете не
просто комфортно отдохнуть, но заодно поправить здоровье. Выбирая курорт для
организации отпуска, отдавайте предпочтение здравнице, которая поможет провести
время с пользой для собственного здоровья.
Рядом с санаторием в районе Большой Ялты сосредоточено множество
памятников

архитектуры.

Вы

сможете

разнообразить

времяпрепровождение

увлекательными экскурсиями. Хороший берег и теплое ласковое море ежегодно
притягивают множество отдыхающих. Ялтинский курортный регион неповторим и
уникален. «Нижняя Ореанда» – это санаторий, расположенный в городе Ялта, в котором
вам обязательно понравится и захочется вернуться снова!
НОМЕРНОЙ ФОНД
Корпус № 1 «Империал»
Местоположение: верхняя парковая зона. Два жилых этажа, ресторан, стойка
приема и размещения.
1-комнатный 1-местный номер Стандарт с видом на парк или на море, а также
после реновации (20м2). В номере: прихожая, спальная комната с односпальной
кроватью, балкон. Санузел совмещенный (душ, туалет, умывальник). В номере:
телевизор, чайник,холодильник, кондиционер, фен.
1-комнатный 2х-местный номер Стандарт с видом на море, а также после
реновации (23м2). В номере: прихожая, спальная комната с двуспальной либо двумя

раздельными кроватями. Санузел совмещенный (душ, туалет, умывальник). В номере:
телевизор, чайник, холодильник, кондиционер, фен.
2-х комнатный номер Люкс с видом на парк или на море, а также после
реновации (41м2). В номере: прихожая, гостиная, спальная комната с двуспальной либо
двумя раздельными кроватями. Санузел совмещенный (туалет, ванная/душ, биде),
лоджия с уличной мебелью. В номере: телевизор, чайник, холодильник, кондиционер,
фен.
3-х комнатный номер Люкс с видом на море, а также после реновации (68м 2). В
номере: прихожая, гостиная, кабинет, спальная комната с двуспальной либо двумя
раздельными кроватями, раскладным диваном или креслом ванная/душевая комната и
биде, отдельный туалет, лоджия с уличной мебелью. Все номера оборудованы
эксклюзивной мебелью. В номере: телевизор, холодильник,чайник, набор посуды,
кондиционер, фен.
Корпус № 2 «Кремлевский»
Местоположение: верхняя парковая зона. Два жилых этажа, ресторан.
2-х комнатный номер Люкс с видом на парк (50м2). В номере: прихожая, гостиная,
спальная комната с двуспальной либо двумя раздельными кроватями. Санузел, ванная,
биде, лоджии с уличной мебелью. В номере: телевизор, чайник, холодильник,
кондиционер, фен.
3-х комнатный номер Люкс с видом на море и на парк (72м 2). В номере: прихожая,
гостиная, кабинет, спальная комната с двуспальной и двумя раздельными кроватями,
лоджия с уличной мебелью. Санузел, ванная комната и биде, отдельный туалет. Все
номера оборудованы эксклюзивной мебелью. В номере: телевизор, чайник, набор
посуды, холодильник, кондиционер, фен.
Апартаменты (4 основных места) с видом на море (124м 2). В номере: прихожая,
большая гостиная-столовая, две спальные комнаты с двуспальными кроватями, большая
лоджия с уличной мебелью. Два санузла, в одном из них ванная и биде. Все номера
оборудованы эксклюзивной мебелью. В номере: телевизор, чайник, набор посуды,
холодильник, кондиционер, фен.
Корпус № 3 «Адмиралтейский»
Местоположение: берег моря (в 10-ти метрах от кромки воды). Три жилых этажа,
ресторан работает в высокий сезон.
1-комнатный 1-местный номер Стандарт с видом на море (23м2). В номере:
прихожая, спальная комната с односпальной кроватью, балкон. Санузел совмещенный
(душ, туалет, умывальник). В номере: телевизор, чайник, холодильник, кондиционер, фен.
1-комнатный 2х-местный номер Стандарт с видом на море (30м 2). В номере:
прихожая, спальная комната с двумя раздельными кроватями, балкон. Санузел

совмещенный (ванна, туалет, умывальник). В номере: телевизор, чайник, холодильник,
кондиционер, фен.
Студия с видом на море (50м2). В номере: спальная комната с двумя раздельными
кроватями. Санузел совмещенный (душ, туалет, умывальник). В номере: телевизор,
чайник, холодильник, кондиционер, фен.
2-х комнатный номер Люкс с видом на море (56м2). В номере: прихожая,
гостиная, спальная комната с двуспальной либо двумя раздельными кроватями. 2
санузла, ванная, биде, 2 лоджии с уличной мебелью. В номере: телевизор, чайник,
холодильник, кондиционер, фен.
Апартаменты (4 основных места) с видом на море (106м 2). В номере: прихожая,
гостиная, 2 спальные комнаты с двуспальной либо двумя раздельными кроватями. 3
санузла, ванная, душ, биде, 2 лоджии с уличной мебелью. В номере: телевизор, чайник,
холодильник, кондиционер, фен.
Дачи № 4, № 5
Местоположение: верхняя парковая зона. Два жилых этажа, по 4 номера на каждом
этаже.
1-комнатный 2х-местный номер Стандарт с видом на парк (20м2). В номере:
прихожая, спальная комната с двумя раздельными кроватями, балкон. Санузел
совмещенный (душ, туалет, умывальник). В номере: телевизор, чайник, холодильник,
кондиционер, фен.
Корпус №6 «Морской», климатопавильон
Местоположение: берег моря (в 10-ти метрах от кромки воды). 2 жилых этажа.
Эконом с частичными удобствами с видом на море (11-15м2). В номере:
спальная комната с двуспальной либо двумя раздельными кроватями. Санузел на этаже
(душ, туалет, умывальник). В номере: телевизор, холодильник, кондиционер.
1-комнатный 2х-местный номер Стандарт без балкона с видом на море (20м2). В
номере: спальная комната с двуспальной либо двумя раздельными кроватями. Санузел
совмещенный (душ, туалет, умывальник). В номере: телевизор, чайник, холодильник,
кондиционер.
2х-комнатный 2х-местный номер Стандарт без балкона с видом на море (20м2).
В номере: гостиная спальная комната с двуспальной либо двумя раздельными
кроватями. Санузел совмещенный (душ, туалет, умывальник). В номере: телевизор,
чайник, холодильник, кондиционер.
Адрес санатория:
298658, Республика Крым, г.Ялта,
пгт. Ореанда, дом 12 ФГБУ «Санаторий «Нижняя Ореанда»

