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Перечень услуг по программе FB+WLNS 

 

∙ 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. 

 

**Пешеходная экскурсия по тропе здоровья «Солнечная» предоставляется в качестве комплимента. Дни 

предоставления фиксированы – вторник или четверг. 

 

В случае, если гости не воспользовались какой-либо услугой согласно забронированному туру, заехали позже 

либо выехали раньше забронированных дат проживания, стоимость тура пересчету и возврату не подлежит.   

                                                                                               

Время заезда: 14:00. Время выезда: 12:00.                                                                                                     

                                                                                                               

Первая услуга питания в день заезда по тарифу:  

Проживание+завтрак+ужин: ужин. Все включено: обед. 

Последняя услуга питания в день выезда: завтрак. 

Питание со дня на день не переносится.          

  

 


