
ПАНСИОНАТ  «МАССАНДРА» 

г. Ялта, ул. Дражинского, д.46 

 

Стоимость размещения в рублях РФ за номер (2 человека). 

Категория номера 

01.07.16 

30.09.16 

Цена за 

1 

сутки, 

EUR 
Стандарт 1-й этаж 55 

Стандарт 1-комн. 2-местн. 65 

Стандарт 2-комн. 2-местн. 85 

Полулюкс 105 

 
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории 

Бесплатные услуги: пользование крытым бассейном, WI-FI в номере и холле.  

Платные услуги: гидромассаж, сауна, пользование сейфом, стоянка 

 

Примечание:  
Дополнительное место предоставляется только для детей до 16 лет. 

Дети до 3-х лет проживают бесплатно, без предоставления дополнительного места и занятия 

основного места; 

Стоимость дополнительного места – 1000 рублей; 

Одноместное размещение в летний период и сентябре, оплачиваются в полном объѐме по 

установленному тарифу. В другие месяцы – 75% от стоимости номера; 

 

Расчетный час: заезд с 15:00, выезд до 12:00 

 

 

САНАТОРИЙ «ЛИВАДИЯ». 
г. Ялта, пос. Ливадия, пер. Батурина, д.6 

 

Стоимость размещения в рублях РФ за 1 человека в сутки 

Категория номеров 
01.07-30.09 

Цена за 1 

сутки, EUR 

«Люкс» трехкомнатный, 

двухместный, корпус №7 50 

«Люкс» двухкомнатный, 

двухместный, корпус №7, корпус № 

11(№1,4) 
45 

Двухместные номера, корпус №7 35 

«Люкс» двухкомнатный, 

двухместный, корпус № 3 (№55) 62 

«Люкс» двухкомнатный, 

двухместный, корпус № 3 (№14 

,54), №11 (3,5,6) 
55 

Номера с коммун. удобствами, 

корпус №10  

- одноместные 40 

- двухместные 35 

Цокольный этаж, корпус №3  

- одноместные 43 

- двухместные 35 



Номера с коммун. удобствами, 

верхние этажи, корпус №3  

- одноместные 48 

- двухместные /с ванной/ 50 

- двухместные / с душем, балконом/ 46 

- двухместные /с душем/ 42 

Комнаты с коммун. удобствами на 

две палаты, корпус №6 25 

Отделение реабилитации, корпус 

№ 9 
40 

35 

 
В стоимость входит:проживание в номере выбранной категории,3-х разовое питание, лечение 

согласно перечня мед.услуг входящих в стоимость путевки, пользование пляжем  

 

Примечание:стоимость путевки при одноместном размещении в 2-х местном номере составляет 

70% от стоимости номера, скидка на дополнительное место (при возможности размещения в 

номере заявленной категории) для взрослого составляет 20%, для ребенка от 5-ти до 14лет-30%. 

При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 

20%. 

 

Расчетный час: заезд с 12:00, выезд до 10:00 

 

 

 

САНАТОРИЙ  «ЖЕМЧУЖИНА» 

г. Ялта, п. Гаспра, Алупкинское шоссе, д.5 

Стоимость размещения в рублях РФ за 1 человека в сутки 

Категория номера 
01.07.16-

30.09.16 

Цена за 1 

сутки, 

EUR 

Коттедж №1 -1-х комнатный 50 

Коттедж №2,4 - 2-х комнатный 60 

Корпус №1- стандарт 2-х местный 1-

комнатный 45 

Корпус №1- стандарт 1-но местный 1-

комнатный 48 

Корпус№4 * - люкс 2-х комнатный 58 

Корпус №5 - стандарт 2-х местный 1-

комнатный 45 

Корпус №5 - люкс 2-х комнатный 58 

Корпус №9* - люкс 2-х комнатный 58 

Корпус№11* - стандарт улучшенный 48 

Корпус №12 - люкс 2-х комнатный 55 

Корпус№13 "Белая дача"  

2-х этажный коттедж семейного типа.(цена за 

коттедж!) 
335** 



Корпус №15 - люкс 2-х комнатный 50 

Корпус №15 - люкс 3-х комнатный 63 

Корпус №15 - стандарт улучшенный 45 

Корпус №32*- стандарт 2-х местный 2-х 

комнатный 45 

Корпус №32*- стандарт 3-х местный 2-х 

комнатный 35 

Корпус №32*- стандарт 2-х местный 1-

комнатный 35 

Корпус №35- стандарт 2-х местный 1-

комнатный 40 

Корпус №35- стандарт 1-но местный 1-

комнатный 45 

* Корпуса без отопления. ** При размещении в номере 5ти человек и более осуществляется доплата за питание. 

 

В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание , пользование пляжем включая лежаки и 

анимацию для детей и взрослых( в период его работы), крытым бассейном с подогреваемой 

морской водой(в период его работы), посещение тренажерного зала, пользование детскими и 

спортивными площадками включая инвентарь, библиотекой, услуга "дети под присмотром", 

оказание скорой неотложной медицинской помощи, лечение согласно перечня мед.услуг входящих 

в стоимость путевки. 
 
Примечание: стоимость путевки при одноместном размещении в 2-х местном номере составляет 

70% от стоимости номера, скидка на дополнительное место (при возможности размещения в 

номере заявленной категории) для взрослого составляет 20%, для ребенка от 5-ти до 14лет-30%. 

При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 

20%.  
 
Расчетный час: заезд с 12:00, выезд до 10:00 
 


