
Санаторий «КОРАЛЛ» 
Республика Крым, г. Евпатория, пос. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 18 

 

Телефон : +380676523788 

Сайт:  tok-akademiya.com/korall.html 

 

 
 

Общая информация 
Санаторий Коралл находится  в 7 км от г. Евпатория, в курортном поселке Заозерное, в 

экологически чистой юго-западной зоне на берегу Каламитского залива Черного моря.  

Целебность и изысканность природы прекрасно дополняют комфорт и гостеприимство 

санатория. Здравница ориентирована на семейный отдых с детьми любого возраста. Гости 

санатория могут наслаждаться отдыхом на песчаном пляже. Расстояния: до ж/д вокзала 7 км, до 

аэропорта 75 км, до моря 500м. 

 

Лечебный профиль санатория 

• Заболевания  органов дыхания 

 

Инфраструктура 

• 6-ти этажный корпус семейного отдыха, имеющий различные категории номеров 

• Медицинское отделение 

• Массажный кабинет 

• Кабинет фотолечения 

• Спортивный зал 

• Библиотека 

• Парковка открытая охраняемая 

• Настольный теннис 

• Детская площадка 

• Летнее кафе, летняя площадка 

• Три бассейна (открытых) 

• Экскурсионное бюро 

• Прачечная 

 

Основные методы лечения 

• ПЭРТ (пульсирующая энерго - резонансная терапия) 

• Ингаляционная терапия 

• Аппаратная физиотерапия  

• Фитотерапия 

• Терренкуротерапия 

• Лечебное плавание (по сезону) 

• ЛФК  

• Массаж 

• Оксигенотерапия 

 



 

Размещение 

 
Санаторий предлагает размещение в 6-ти этажном  корпусе  с 39-ти уютными номерами 

различной категории: 

• люкс – 2-комнатный, 2-х местный   (4 номера); 

• повышенной комфортности – 2-комнатный, 2-местный  (20 номеров); 

• стандарт – 1-комнатный 2-местный  (15 номеров). 

 

Уютные и просторные номера, оборудованные всем необходимы для комфортного проживания: 

современная мебель, телевизор, кондиционер, холодильник, телефон, сейф, Интернет WI-FI, 

круглосуточная подача горячей и холодной воды. 

 

 

ЦЕНОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ на 2014  год 

(стоимость указана в рос.рублях  за проживание одного  человека в сутки)  

 

 

Услуги, входящие в стоимость  путевки: 

 

• Проживание в номере выбранной категории 

• Четырехразовое комплексное питание, возможно диетическое 

• Лечение (базовый пакет услуг), * без лечения  

• Посещение открытого бассейна (по сезону) 

• Посещение пляжа (по сезону) 

 

Примечания 

 

• Дети до 6 лет проживают в номере бесплатно, без предоставления места и питания. 

• Стоимость дополнительного места для детей от 6 лет до 14 лет – 400 руб в сутки с 

завтраком. 

• При поселении в однокомнатный двухместный номер  одного человека без подселения, 

доплата за номер составляет 720 руб. в сутки. 

 

КАТЕГОРИЯ 

НОМЕРА 

УСЛУГИ 01.04.2014-

30.06.2014 

01.07.2014-

31.08.2014. 

Двухместный  

однокомнатный 

стандарт 

 

проживание, лечение, питание 1 520 1720 

*проживание, питание 1 320 1520 

дополнительное  место (питание, лечение) 1 040 1 200 

дополнительное  место (питание, без лечения) 840 1 000 

Двухместный 

двухкомнатный 

повышенной 

комфортности 

проживание, лечение, питание 1 680 1 800 

* проживание, питание 1 480 1 600 

дополнительное  место (питание, лечение) 1 040 1 200 

дополнительное  место (питание, без лечения) 840 1 000 

Двухместный 

двухкомнатный 

повышенной 

комфортности  

с видом  на море 

проживание, лечение, питание 

 
1 680 1 920 

* проживание, питание 1 480 1 720 

дополнительное  место (питание, лечение) 1040 1 200 

дополнительное  место (питание, без лечения) 840 1 000 

Двухместный 

двухкомнатный 

люкс 

проживание, лечение, питание 1 800 2 000 

* проживание, питание 1 600 1 800 

дополнительное  место (питание, лечение) 1040 1 200 

дополнительное  место (питание, без лечения) 840 1 000 



 

Расчетный час 

 

Расчетный час 12:00 

Время заезда  с 14:00,  первая услуга – обед. 

Время выезда  до 12:00,  последняя услуга – завтрак. 

 

Санаторий принимает ни отдых и лечение 

 

Взрослых и родителей с детьми любого возраста. 

 

Документы,  необходимы при оформлении 

 

Для взрослых: путевка,  паспорт (либо действующий загранпаспорт), санаторно-

курортная карта. 

Для детей:  свидетельства о рождении либо паспорт, справка о эпидокружении,  справка о 

прививках. 

 

Питание 

 
Четырехразовое комплексное питание, возможно диетическое. 

 

Дополнительно оплачивается 

 

• Медицинские процедуры, не входящие в стоимость путевки 

• Дополнительное питание для детей (при необходимости) 

• Прокат детской кроватки 

• Экскурсионные программы 

• Услуги прачечной: стирка, глажка белья. 

 

 

 Проезд к санаторию 

 
От станции ж/д и автовокзала г. Евпатория  маршрутным такси №119 
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