
Акция! Дополнительная скидка! 
 
Профкурорт предлагает в осенне-зимнем сезоне посетить санаторий им. Кирова 
в Ялте по очень привлекательным ценам. 
Сроки заезда: с 01.10.16 г. по 29.12.16 г.  
Срок предоставления заявок: с 01.10.16 г. по 30.11.16 г. 
Оплата заказов производится за 30 дней до заезда. 
Санаторий имени Кирова или Kirov Holiday Center расположен в центре Ялты в 
уникальном историческом месте. Усадьба XIX в. Князей Барятинских 
«Сельбиляр» («Кипарисовая роща»), построенная в стиле французского 
Ренессанса, и чудесный парк создают прекрасные условия для незабываемого 
отдыха в Ялте, оздоровления и эффективного лечения. 
В санатории им. Кирова гости отвлекутся от суеты и стресса повседневной 
жизни и смогут провести отпуск, полный здоровья и накопления позитивной 
энергии. Великолепный парк для пешеходных прогулок, посещение 
киносеансов, танцевальных вечеров, концертов, лекций, библиотека с 
читальным залом (современная и классическая литература, периодика). Для 
любителей активного отдыха услуги экскурсионного бюро с широким выбором 
туров по Крыму, обзорных экскурсии по достопримечательностям полуострова, 
дегустаций, конных прогулок, дельфинария. 
 
Краткое описание 
Санаторий им. Кирова состоит из шести зданий: спальных корпусов, лечебного 
корпуса, столовой и консультативно-диагностического центра. К услугам 
отдыхающих уютные номера категорий «эконом», «стандарт», «улучшенный», 
«комфорт», «престиж». Для бюджетных туристов предусмотрены экономичные 
варианты размещения с частичными удобствами. В каждом стандартном 
номере имеется санузел с душем, мебельный гарнитур, балкон, телевизор и 
холодильник. В номерах повышенной комфортности установлены 
кондиционеры, есть утюги, электрочайники и фены. Из окон многих номеров 
открываются великолепные виды на море или горы. В наличии различные 
номера с удобствами, ТВ и холодильниками. Предлагается трехразовое 
диетическое питание по заказному меню, в высокий сезон – трехразовое 
питание «шведский стол». 
 
Лечение 
Благоприятные климатические условия, ионизированный, насыщенный 
кислородом и фитонцидами воздух, способствуют успешной профилактике и 
лечению в санатории  им. Кирова  хронических неспецифических заболеваний 
легких, бронхиальной астмы, гипертонической болезни, ишемической болезни 
сердца, церебрального атеросклероза, невралгических заболеваний. 
С 2016 года активно начали применять "радоновую" воду в лечебных целях. 



 

Период 01.10.2016 по 31.10.2016 01.11.2016 по 29.12.2016 

Программы лечения Профсоюзная 
Общетерапевтическая* 

Профсоюзная 
Общетерапевтическая* 

Категория 
номеров, 
согласно 

АСБ 

Категория 
номеров, 
согласно 

классификации 
Профкурорт 

Основное 
место в 
номере 

Весь номер 
при 

размещении в 
нём 1 

человека 

Основное 
место в 
номере 

Весь номер при 
размещении в 
нём 1 человека 

3К2м1к* 3 Категория 1113 1558 768 922 

1К2м1кГ* 1 Категория 1587 2222 1156 1387 

1К2м1кМ* 1 Категория 1802 2523 1326 1591 

 
Стоимость указана за человека. 
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение 
Полный прайс можно посмотреть на нашем сайте www.profkurort.ru. 


