8(800)2000-750 - Бесплатный звонок по РФ

Санаторий Морской Прибой Ялта
Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Санатория Морской Прибой в Ялте
Деятельность санатория "Морской Прибой" основана на оказании гостиничных, гастрономических и медицинских услуг. Лечебная база здравницы,
имеющая многолетний опыт использования природных ресурсов местности и современных санаторно-курортных технологий, ориентирована на терапию
заболеваний кровеносной, нервной, дыхательной и костно-мышечной систем.
Медицинские мероприятия вкупе с климатолечением (гелио-, ландшафто-, аэрофитотерапией, принятием морских ванн) создают колоссальный
оздоровительный эффект. К слову, собственный пляж санатория оборудован необходимым инвентарем и находится в 100 метрах от спальных корпусов.
Гостиничный фонд "Морского Прибоя" весьма разнообразен. Это дает возможность каждому гостю подобрать наилучший вариант размещения исходя из
бюджета, предпочтений и количества заезжающих. Для больших компаний или семей с детьми, например, идеально подойдут двух- или трехкомнатные
апартаменты, а для самостоятельных путешественников - уютные "стандарты". Кстати, те, кто предпочитает более уединенный отдых, могут выбрать для
проживания двухэтажные дачи, а те, кто любит быть в центре событий - пяти- или десятиэтажный корпуса.
Территория учреждения славится многообразием растительности и удобным местоположением относительно популярных туристических объектов: в
шаговой досягаемости от санатория находится Воронцовский дворец, окруженный роскошным парком, и подъемник на величественную Ай-Петри.

Лечебный профиль
Основной профиль лечения:
заболевания
заболевания
заболевания
заболевания

органов дыхания
нервной системы
опорно-двигательного аппарата
сердечно-сосудистой системы

Лечебно-диагностическая база
Медицинский центр:
лабораторные исследования
функциональная диагностика (ЭКГ, реография, спирография, пульсоксиметрия, УЗИ)
бальнеотерапия (йодо-бромные, каштановые, валериановые, сухие углекислые, бишофитовые, жемчужные, пароуглекислые ванны, ванны с

природными салицилатами, ванны со спирулиной)
гидропатия (подводный душ-массаж, души: восходящий, циркулярный, Шарко, веерный)
аппаратная физиотерапия (электросветолечение, ДДТ-, СМТ-, УВЧ-терапия, дарсонваль, фонофорез, электрофорез, прессотерапия,
магнитотерапия, ДМВ-, СМВ-терапия, СВЧ-, КУФ-терапия, микроволновая терапия, УЗТ-терапия)
ингаляции
грязелечение
озокеритолечение
парафинолечение
массаж
карбокситерапия
отоларингологические процедуры
диетотерапия
климатолечение
питьевое лечение минеральной водой
фитотерапия
ароматерапия
аромафитотерапия
спелеокамера
ЛФК и механотерапия
гидрокинезотерапия
услуги в процедурном кабинете
медикаментозная терапия
Прием ведут: терапевт, педиатр, пульмонолог, невролог, травматолог-ортопед, отоларинголог, физиотерапевт, кардиолог.

Питание
Питание: 3-х разовое по системе "шведский стол" в столовой здравницы.
На пляже работает кафе.

Бассейн
Бассейн: крытый с пресной водой, длина - 21 метр.

Дети
Дети принимаются в санаторий с 1 года. Лечение отпускается детям от 4 лет.
Инфраструктура:
детская комната с анимацией
детская площадка

Расчетный час
Расчетный час: заезд после 14.00, выезд до 11.00

Услуги и сервис
К услугам отдыхающих:
Wi-Fi
сауна
парковка
библиотека
танцевальный зал
экскурсионное бюро
кинозал на 250 мест
прокат пляжного инвентаря
кулер в 1 и 2 корпусе, на даче №17

Досуг и развлечения
Развлечения:
чтение книг
бильярд
танцевальные вечера
литературные вечера
встречи с интересными людьми
спорт (тренажерный зал, зал ЛФК, теннисный корт, волейбольная, баскетбольная площадки)
Пляж: собственный галечный в 100 метрах от корпусов. На пляже: шезлонги, зонты, душ, туалет, кабинки для переодевания.

Адрес санатория Морской Прибой
г. Ялта, пгт. Кореиз, Алупкинское шоссе, 19

Телефоны службы бронирования
8(800)2000-750
8(962)4277-772
8(928)3388-188
8(918)7444-422

-

бесплатный звонок по РФ
Сотовый Билайн
Сотовый Мегафон
Сотовый МТС

