
«Здоровье включено» 

В данный тариф включено проживание+питание по выгодной цене и комплекс 
оздоровительных услуг!

В стоимость включено:

∙ Проживание в уютном номере с уникальным панорамным видом на Черное 
море, Массандровский парк или ялтинскую бухту. 

∙ Питание по системе "шведский стол", более 100 блюд из экологически чистых 
фермерских крымских продуктов (есть диетическая линия).

∙ Wellness&SPA: плавание в Олимпийском бассейне с круглогодично 
подогреваемой морской водой +28С и в переливном бассейне "Инфинити" с 
гидромассажем

∙ Аквааэробика и водное поло в Олимпийском бассейне с теплой морской 
водой.

∙ Посещение сауны из липовых бревен с аромоменю.

∙ Оздоровительный массаж *

∙ Процедуры грязеомоложения Сакской грязью на бальнеокафедре + угощения 
в фитобаре.*

∙ Минеральная маска на лицо (с Сакской грязью). *

∙ Витаминные кислородные коктейли на основе соков из крымских фруктов. *

∙ Тренировки в панорамном тренажерном зале на 16 этаже с комфортными 
тренажёрами LifeFitness последнего поколения и потрясающим видом на море с
высоты птичьего полёта.

∙ Оздоровительные прогулки по специальным терренкурам живописного 
Массандровского парка-дендрария, где произрастают более 250 ценнейших 
представителей крымской и экзотической флоры



∙ Пешеходная экскурсия по любимой царской семьей тропе здоровья 
"Солнечной" под реликтовыми деревьями и с великолепными видами на море и
южное побережье Крыма.

∙ Анимационная программа для взрослых и детей.

∙ Интернет Wi-Fi на всей территории отеля.

∙ Зоопарк "Планета диких кошек и обезьян".

Бесплатный трансфер на комфортабельных автобусах аэропорт - отель - 
аэропорт в качестве комплимента.

*Оздоровительные услуги предоставляются для каждого Гостя проживающего 
на основных местах в номере:

При 3-дневном туре на 1 человека:

- Классическая процедура грязеомоложения на бальнеокафедре – 2.

- Минеральная маска на лицо (с сакской грязью) – 1.

- Оздоровительный массаж (30 минут, сегмент – спина или ноги на выбор) – 1.

- Кислородный коктейль – 3.

При 5-дневном туре на 1 человека:

- Классическая процедура грязеомоложения на бальнеокафедре – 3.

- Минеральная маска на лицо (с сакской грязью) – 2.

- Оздоровительный массаж (30 минут, сегмент – спина или ноги на выбор) – 2.

- Кислородный коктейль – 5.

При 7-дневном туре на 1 человека:

- Классическая процедура грязеомоложения на бальнеокафедре – 4.

- Минеральная маска на лицо (с сакской грязью) – 3.

- Оздоровительный массаж (30 минут, сегмент – спина или ноги на выбор) – 3.

- Кислородный коктейль – 7.



Размещение на дополнительных местах осуществляется без применения 
оздоровительного тарифа согласно действующих публикуемых тарифов 
(Проживание+завтрак, Проживание+завтрак+ужин, Все включено). 
Оздоровительные услуги (грязеомоложения, массажа, кислородные коктейли) в
рамках оздоровительного тарифа для Гостей, проживающих на 
дополнительных местах, не предоставляются.

Оплата тура в течение трех банковских дней с даты бронирования, тариф 
невозвратный.

В случае, если гости не воспользовались какой-либо услугой согласно 
забронированному туру, стоимость тура пересчету и возврату не подлежит.

Первая услуга питания в день заезда по тарифу: 

Проживание+ питание НВ: ужин. по тарифу "Все включено": обед.

Последняя услуга питания в день выезда: завтрак.

Питание со дня на день не переносится.


