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Санаторий расположен в одном из са-
мых красивых уголков южного берега Кры-
ма в 20 километрах от Ялты, в 30 минутах
ходьбы от «Ласточкиного гнезда» с видом
на гору Ай-Петри. Санаторий расположен в
старинном парке «Чаир», уникальность ко-
торого в необычном для Крыма сочетании:
сосны растут у самого берега моря, что соз-
дает неповторимый микроклимат, благо-
творно действующий на организм челове-
ка. Природное преимущество парка успеш-
но дополняется прекрасной лечебной базой
санатория и разнообразием услуг, боль-
шим выбором развлечений, что обеспечи-
вает полноценный отдых в любое время го-
да для детей и взрослых.

Санаторий «Сосновая роща» один из не-
многих в Украине предлагает обслуживание
по системе «все включено», вкладывая в это
понятие отдых, полноценное питание и оздо-
ровление. Разнообразный «шведский стол»,
более пятнадцати вариантов диетического
меню на выбор и изысканные блюда евро-
пейской кухни по меню «а ля карт» — все
это предлагает ресторан санатория «Чаир».

У открытых бассейнов работает летнее
кафе «RomanoFF». В меню кафе широкий
выбор свежей черноморской рыбы, приго-
товленной на гриле. Также можно отведать
сочный стейк, приготовленный по особому
рецепту. Для юных гостей бармены пред-
ложат молочные коктейли, освежающие в
летний зной. В вечернее время в кафе про-
водятся музыкальные вечера с участием
артистов различных жанров.

В современном медицинском центре са-
натория «Сосновая роща» можно пройти
обследование и получить консультации у
лучших врачей Крыма, а также пройти оздо-
ровительный курс. SPA-центр курортного
отеля предлагает широкий выбор массажа

САНАТОРИЙ «СОСНОВАЯ РОЩА» 
Место, где живет Ваш отдых

Санаторий «Сосновая роща» по праву считается одним из лучших оздоровительных
комплексов в Крыму. Отель создан для людей, ценящих комфорт, высокий уровень
обслуживания и достойный сервис. Мы рады дарить всем прекрасный отдых в уни-
кальном уголке Большой Ялты на побережье Черного моря.
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и SPA-программ. Современное оборудова-
ние и квалифицированный медицинский
персонал позволяют оказывать услуги по
лечению и профилактике заболеваний лег-
ких, сердечно-сосудистой и нервной систем.

В Wellness-центре санатория имеются
крытый бассейн с морской водой, искус-
ственным водопадом и подводным гидро-
массажем, душ Шарко, джакузи, финская
сауна, массажные кабинеты, солярий, гря-
зелечебница. Работает ванное отделение
(бальнеотерапия) — гости могут принять
лечебные и релаксирующие ванны и души.
В санатории есть два открытых бассейна с
подогреваемой водой: взрослый, площа-
дью 340 м2, оснащенный водными аттрак-
ционами: противоток, водопад, гидромас-
саж; и детский, площадью 76 м2, с водными
аттракционами «грибок» и «кролик».

В санатории собственный галечный
пляж, который оборудован душевыми ка-
бинками, туалетами, кабинками для пере-
одевания. Протяженность пляжа — 800
метров. Пляж, который разделен пирсами
на пять отдельных зон. Пляж санатория
«Сосновая роща» — прекрасное место для
отдыха, так как здесь есть собственная
прогулочная набережная, летнее кафе
«Итальянский дворик», прокат снаряжения
для водных видов спорта (аренда катера,
гидроциклов, прокат водных лыж, вейкбор-
да, организация выездной рыбалки), рабо-
тает спасательная станция.

В отеле имеются тренажерный зал, ки-
нозал, бильярд, волейбольная и баскет-
больная площадки, комната для перегово-
ров, кинозал для проведения масштабных
деловых мероприятий. Предоставляется
необходимое оборудование, организуются
кофе-брейки, банкеты, в том числе и на
природе.

Контактная информация:

98662, Украина, АР Крым, г. Ялта
пгт. Гаспра-2, Алупкинское шоссе, 21

Тел.: +380 (654) 24-22-79, +380 (654) 24-24-96
Тел./факс: +380 (654) 24-12-00

Моб. тел.: +380 503-44-09-28, 
+380 676-52-41-51, +380 965-33-55-55

E-mail: sale@ppsosna.com
www.ppsosna.com.ua




