Конференц-сервис в санатории «Пушкино»
Предлагаем услуги по организации
больших и малых корпоративных мероприятий.

• 50 номеров, включая однокомнатные номера
с раздельными кроватями;
• оборудованный конференц-зал «Таврида»
на 140 мест (конфигурация кинотеатр);
• залы «Руслан» и «Людмила», конфигурация
которых может меняться в зависимости
от параметров задачи;
• открытые площадки, позволяющие проводить
мероприятия различного формата, включая
командообразования и спортивные соревнования;
• служба питания обеспечит не только полноценное
3-разовое заказное питание, но и предложит
несколько вариантов меню для кофе-паузы,
фуршета или банкета;
• бесплатный высокоскоростной Wi-Fi в
каждом номере и в общественных местах;
• собственный оборудованный пляж;
• закрытая охраняемая парковая территория 4,8 га;
• плавательный бассейн 25 х 12 м;
• банный комплекс (сауна, хамам);
• бильярд;
• лобби-бар;
• бесплатная парковка;
• заказ трансфера из/в аэропорт Симферополь.
Заключаем круглогодичные договора
с администрациями и профсоюзными
организациями предприятий
на санаторно-курортное лечение и оздоровление.
Всегда подберём самый выгодный для Вас вариант.
298640, Россия, Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, Набережная им. А. С. Пушкина, 1
+7 (978) 802-17-47; +7 (978) 964-87-87 - отдел маркетинга
+7 (978) 900-38-31 - дежурный администратор
marketing@gurzuf-center.com
www.pushkino-gurzuf.ru

ООО «Гурзуф Центр»
приглашает на отдых и оздоровление.
Отделение санаторий «Пушкино»
Номерной фонд: 1-комнатные, 2-комнатные номера со всеми удобствами и номера представительского
класса, фен, сейф, телевизор, холодильник, электрический чайник, набор полотенец, мини-парфюмерия,
халаты, тапочки.

Категория номера

Стандартный
однокомнатный
Классический
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Люкс Представительский
3-комнатный
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Инфраструктура: собственная охраняемая парковая территория*, крытый плавательный бассейн,
собственный оборудованный пляж, парковка, банный комплекс (сауна/хамам), биллиард, детская
игровая площадка, wi-fi в номерах.

Услуги питания: 3-разовое питание, семидневное меню. Лобби-бар. Обеденный зал на 100 мест,

два банкетных зала.

Санаторно-курортное лечение общетерапевтического профиля. Лицензия МЗ РФ ЛО-82-01-000622
от 25.04.2018 г. Широкий спектр физиопроцедур, ингаляции, лечебный массаж, ЛОР-процедуры.
*Ландшафтный парк начала XIX века закладывался в 1809 году при строительстве летней дачи герцога
Армана Ришелье - генерал-губернатора Новороссийского края. В 1820 году здесь проживала семья
генерала Раевского, героя Отечественной войны 1812 года, у которого гостил А. С. Пушкин.
Здание сохранилось до наших дней, сейчас здесь расположен музей поэта.

Лицензия № ЛО-82-01-000622 от 25 апреля 2018 г.

