
• 95 номеров, включая однокомнатные номера 
    с раздельными кроватями; 
• переговорные комнаты; 
• открытые площадки, позволяющие проводить 
    мероприятия различного формата, включая 
    командообразования и спортивные соревнования; 
• служба питания обеспечит не только полноценное 
    3-х разовое заказное питание, но и предложит 
    несколько вариантов меню для кофе-паузы, 
    фуршета или банкета; 
• бесплатный высокоскоростной Wi-Fi в каждом 
    номере коттеджей, а также в холле Корпуса №2; 
• собственный оборудованный пляж;
• спортивная площадка; 
• охраняемая парковая территория 4,5 га;  
• бесплатная парковка; 
• заказ трансфера из/в аэропорт Симферополь.

• медицинское отделение;
• парковая территория;
• плавательный бассейн 25 х 12 м; 
• банный комплекс (сауна, хамам);
• бильярд; 
• лобби-бар;
• детская игровая площадка;
• оборудованный конференц-зал «Таврида» 
    на 120 мест (конфигурация кинотеатр); 
• залы «Руслан» и «Людмила», конфигурация 
    которых может меняться в зависимости 
    от параметров задачи.

ООО «Гурзуф Центр»
приглашает на отдых и оздоровление.

Отделение санаторий «Спутник» 

298640, Россия, Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, Набережная им. А. С. Пушкина, 7
+7 (978) 802-17-47; +7 (978) 964-87-87 - отдел маркетинга

+7 (978) 900-38-32 - дежурный администратор
marketing@gurzuf-center.com

www.pushkino-gurzuf.ru

К услугам отдыхающих отделения «Спутник» –  
инфраструктура отделения «Пушкино»
(в 10-ти минутах ходьбы):

Всегда подберём самый выгодный для Вас вариант.

Заключаем круглогодичные договора 
с администрациями и профсоюзными 
организациями предприятий 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

Приглашаем к круглогодичному сотрудничеству 
в сфере санаторно-курортного лечения и 
оздоровления администрации и профсоюзные 
организации предприятий.
Всегда подберём самый выгодный вариант размещения.



Номерной фонд: четыре отдельных коттеджа и четырёхэтажный Корпус №2, расположенные 
в зелёной парковой зоне, всего в 5-ти минутах ходьбы от моря.

Отделение «Спутник» (некогда известный как Международный молодёжный лагерь
«Спутник») находится в конце гурзуфской набережной. С одной стороны он открыт морским 
просторам, а с другой - укрыт тенистым парком.

«Спутник» знаменит своими мелкогалечными пляжами. Любители занятий физкультурой
на свежем воздухе по достоинству оценят спортивную площадку с видом на море. 
К услугам гостей бесплатная охраняемая парковка.

ООО «Гурзуф Центр»
приглашает на отдых и оздоровление.

Отделение санаторий «Спутник» 

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

Категория номера Кол-во номеров Кол-во мест 
Улучшенный люкс 

2-комнатный с мини-кухней 4  
8 

Семейный люкс  
2-комнатный  

 
8 

 
16 

Большой 2-местный номер 
1-комнатный 

 
2 

 
4 

Улучшенный 2-местный номер с 
двумя отдельными кроватями 

1-комнатный 

 
 

7 

 
 

14 
Корпус №2 

Категория стандарт 74 148 

ИТОГО 95 190 
 


