


В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом…
Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря - и заслушивался
целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро
я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество.
 

 / А.С. Пушкин /



Гурзуф расположен в 90 км от аэропорта Симферополь. Это первый 
курортный посёлок, входящий в состав Большой Ялты.

В конце XIX - начале XX века Гурзуф - синоним фешенебельного курорта, 
не уступающего по своему благоустройству известным европейским 
курортам того времени. В разное время здесь бывали и вдохновлялись 
Гурзуфом Пушкин и Чехов, Горький и Маяковский; Айвазовский и 
Коровин; Шаляпин и Рахманинов. Свой след Гурзуф оставил и в сердцах 
Нобелевских лауреатов Иосифа Бродского и Александра Солженицына. 

Гурзуф защищен от холодных потоков воздуха Крымскими горами и 
освежается морскими бризами. Совокупность этих природных факторов 
сформировала совершенно уникальный микроклимат. Здешние погодные 
и климатические условия настолько стабильны, что Ваш организм 
адаптируется к ним удивительно легко. Для Гурзуфа типична сухая и 
солнечная погода практически в любой сезон года. Это поистине 
климатическая жемчужина Южного берега Крыма. Природа здесь 
средиземноморского типа: пушистые ленкоранские акации, яркие 
олеандры, многолетние оливковые деревья украшают гурзуфскую 
набережную. Среднегодовая температура +13С.

О Гурзуфе



Hомерной фонд

Спальный корпус на 50 номеров расположен в самом сердце 
субтропического парка. К Вашим услугам однокомнатные и 
двухкомнатные номера, оборудованные стильной мебелью из 
натуральных материалов, кондиционерами, современной сантехникой, 
сейфами.

В просторных комфортных номерах есть всё необходимое как для 
индивидуального, так и для семейного отдыха (возможность организации 
дополнительного спального места).

С балконов, оснащенных ротанговой мебелью, приятно любоваться 
парком, прекрасным в любое время года, видами на Гурзуфскую бухту, 
гору Аю-Даг и скалы Адалары.



Для истинных ценителей роскоши и уюта - размещение в трёхкомнатных 
номерах представительского класса на 6-м этаже: изысканные спальни, 
просторные гостиные, видовые террасы, джакузи.

Бесплатный доступ к Wi-Fi интернету гарантирован нашим отдыхающим 
во всех уголках санаторного комплекса, включая обеденный зал, пляж и 
бассейн.

В стоимость пребывания входит парковка автомобиля на охраняемой 
территории.



Пушкино прекрасное место для проведения корпоративных мероприятий 
самого различного формата .

К Вашим услугам:
* Зал «Таврида» на 120 мест
* Банкетный зал «Руслан» на 20 мест, 52 м²
* Банкетный зал «Людмила» на 16 мест, 31 м²
* Комнаты переговоров
* Открытые площадки в парковой зоне.

Оборудование:
* Мильтимедийные проекторы
* Комплект звукового оборудования
* Радиомикрофоны
* Флипчарт
* Экраны

Банкетный сервис: кофе-брейки, фуршеты, банкеты

Kонференц-сервис



Ресторан

Обеденный зал на 100 мест. К Вашим услугам сбалансированное питание 
по заказному меню, включая диетическое и лечебное.

Мастерство поваров, использующих главным образом крымские 
продукты, придётся по вкусу и взрослым и юным гурманам.

Медицина

Санаторий «Пушкино» является здравницей общесоматического профиля, 
следующей многолетним традициям классического санаторно-курортного 
обслуживания. Наши специалисты всегда готовы назначить эффективное 
лечение при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, верхних 
дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата , ЛОР заболеваниях.
Под особым вниманием здоровье наших маленьких гостей!

Наша новинка - Косметологические программы по уходу за кожей лица и 
тела,  консультации специалиста.



Пляж

В пяти минутах ходьбы от корпуса к Вашим услугам оборудованный пляж 
с уникальной розовой галькой - теневые навесы, удобные шезлонги, 
кабинки для переодевания, душевые, медицинский и спасательный 
пункт.

Купальный сезон длится с мая по октябрь.

Бассейн

Крытый плавательный бассейн - 25 х 12 м, глубина которого от 1.6 м с 
плавным переходом до 2.8 м и удобным входом в воду. 
Плавание благотворно воздействует на нервную систему, снимает стресс, 
заряжает позитивной энергией, повышает работоспособность, 
способствует хорошему сну, тренирует и укрепляет все мышцы тела.



Банный комплекс

Сауна
Посещение финской сауны способствует быстрому выводу шлаков и 
токсинов, снимает напряжение, в том числе и психологическое. Это 
прекрасное профилактическое средство от простуды. Кроме того, из-за 
горячего воздуха мы делаем более частые вдохи, а чем больше мы 
делаем вдохов, тем больше воздуха вдыхаем, повышая тонус сосудов 
дыхательной системы.

Хамам
В хамаме особый микроклимат создаётся сочетанием высокой влажности 
(100%) и щадящей температурой - 35-50°С. Расслабляющий эффект 
впечатляет - увлажняется кожа, снимается напряжение мышц, 
значительно улучшается пищеварение, стимулируется кровообращение - 
после хамама вы будете спать крепко и сладко, как в детстве. А ещё эта 
баня поможет избавиться от бронхита и существенно укрепить 
иммунитет.



Парк

Парк был заложен в 1808 году генерал-губернатором Новороссийского 
края герцогом Арманом Ришелье, потомком знаменитого кардинала 
Ришелье. И сегодня в парке растут деревья-старожилы, высаженные ещё 
в XIX веке. Свидетели того времени - ливанский кедр, возраст которого 
перешагнул 250-летний рубеж, старейшая в Крыму роща пиний и 
оливковые деревья. Сочетание субтропической растительности с 
разнообразными хвойными породами наполняет воздух фитонцидами, 
превращая его в лекарство от многих недугов.

Современный парк знаменит лавровыми кустами фигурной стрижки и 
пышным розарием.

Одновременно с закладкой парка строился жилой дом - знаменитая 
«дача Ришелье». Здесь летом 1820 года гостил с семьей генерала Н.Н. 
Раевского великий русский поэт А.С. Пушкин. Эти дни стали 
счастливейшими в его жизни. Вдохновение первозданной красотой 
крымской природы отразилось в десятках стихотворений, в поэмах 
«Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан». По словам поэта, 
именно Гурзуф стал «колыбелью» романа «Евгений Онегин». Сейчас в 
этом мемориальном здании находится музей поэта.



Санаторий «Пушкино» в Гурзуфе - место, где надо побывать!



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 

e-mail: marke�ng@gurzuf-center.com 
pushkino-gurzuf.ru
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