
САНАТОРИЙ "ЛИВАДИЯ" 

 
 
Южное побережье Крыма - по-настоящему великолепное место для полноценного отдыха и 

оздоровления. Природа здесь создала уникальный климат, соответствующий приморскому 

средиземноморскому типу. Сочетание пышной субтропической растительности с близостью моря, 

защищенность побережья от холодных северных ветров грядой величественных крымских гор 

создают здесь устойчивые погодные условия, к которым организм адаптируется легко и быстро. 

 

 

Одно из самых чудесных мест побережья - поселок Ливадия, расположенный всего в нескольких 

километрах от жемчужины полуострова - города Ялты. Прекрасные галечные пляжи протянулись 

вдоль всего берега поселка и омываются кристально чистыми лазурными водами Черного моря. 

Воздух курорта насыщен морскими минералами, солями, йодом, фитонцидами хвои и 

экзотических растений. 

 

 

Особую прелесть Ливадии придает парк, заложенный почти 150 лет назад. Здесь берет свое начало 

терренкур – Солнечная (Царская) тропа протяженностью 6700 метров. 
 

 
 

Санаторий "Ливадия" - старейшая кардиологическая здравница. В системе медицинского 

обслуживания имеется специальное отделение для долечивания больных, перенесших инфаркт 

миокарда, физиотерапевтическое отделение, кабинеты функциональной диагностики, 

психотерапии, зубоврачебный кабинет, рентгеновский, клиническая и биохимическая 

лаборатории. Активно используя методики климатического и бальнеологического лечения, 
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лечебной физкультурой и диетическим питанием, врачи санатория добиваются высокой 

эффективности лечения. 

Транспортное сообщение обеспечивается общественным транспортом от железнодорожного 

вокзала и аэропорта до автостанции г. Ялта, далее на маршрутном такси № 11 до поселка Ливадия. 

Регистрация гостей проводится в здании приемного отделения (регистратура), расположенного по 

адресу пос. Ливадия, ул. Батурина, 42. 

  

  

Санаторий "Ливадия" расположен на территории дворцово-паркового комплекса "Ливадия", в 650 

метрах от моря. 

В стоимость отдыха в санатории "Ливадия" входят услуги: 
 проживание; 

 питание; 

 посещение пляжа; 

 лечение. 

Питание: 
В оборудованной и кондиционированной столовой санатория гостей ждет комплексное 4-разовое 

питание (заказное, диетическое). 

Сертификат соответствия на услуги питания столовой UA9.088.01598-13, срок действия с 

16.08.2013г. до 15.08.2015г. 

На территории санатория "Ливадия" к услугам гостей: 

- лечебный благоустроенный пляж с двухкаскадным лифтом, 

- конференц-зал, 

- фешенебельный ресторан, 

- бар, 

- клуб, 

- спортивные площадки, 

- теннисные корты с искусственным покрытием, 

- тренажерный зал, 

 

 
-сауна 

- органный зал, 

- библиотека, 

- пункт проката, 

- продовольственные и промтоварные магазины, 

- почтовое отделение, 

- платная охраняемая автостоянка, 



 


