САНАТОРИЙ

«ТАВРИЯ» (ЕВПАТОРИЯ)

Санаторий «Таврия» — это легендарный многофункциональный санаторнокурортный комплекс, прошедший реконструкцию и обновление в 2016 году.
Расположен в юго-западной части санаторно-курортной зоны Евпатории, в живописной
парковой зоне, в 750 метрах (в 10 минутах пешеходной прогулки) от собственного пляжа
и в 200 метрах от озера Мойнаки. Невдалеке расположен центральный городской парк в
котором находятся бары, рестораны, бильярд, боулинг, дельфинарий, многочисленные
детские аттракционы, сеть магазинов, междугородние телефоны-автоматы.

В состав санаторно-курортного комплекса «Таврия» входят:
9-ти, 2-х и 4-этажные корпуса современной постройки на 204 уютных и
комфортабельных номера, оснащённых кондиционерами;

медицинский комплекс площадью более 2000 м²

закрытый плавательный бассейн 25×15 метров с кристально чистой подогреваемой
морской водой;

оздоровительно-реабилитационный центр «SPA»;

водолечебница;

спортивные площадки и конференц-залы;

благоустроенный песчаный пляж открыт только для гостей санатория «Таврия». На
пляже чистый, мелкий желтый песок, теневые зоны и современные шезлонги. Есть
туалет, медпункт и спасатель. Расстояние от ворот санатория до пляжа – 800 метров по
прямой асфальтовой дорожке. Курсирует собственный автобус, доставляющий на пляж,
прежде всего, семьи с детьми, пожилых пациентов.


Лечебные профили санатория:



нарушение в системах кровообращения
заболевания органов дыхания







заболевания ЛОР-органов
неврологические заболевания
заболевания опорно-двигательного аппарата
гинекологические заболевания
кожные заболевания

Основные методы лечения:
Лечебная база санатория оснащена современным оборудованием для обследования,
комплексного лечения и оздоровления и омоложения организма.

процедуры омоложения;

галотерапия (Соляная комната);

водолечение;

бальнеотерапия (жемчужные, кислородные, хвойные, хвойно-морские, хвойножемчужные ванны и т.д. — всего 7 наименований);

орошение десен морской водой;

гинекологическое орошение морской водой;

гидромассажные ванны;

души Шарко, восходящий, циркулярный;

подводный душ-массаж (гидромассаж) на морской воде;

закрытый плавательный бассейн с морской водой и подогревом 25 на 15 метров;

грязелечение (лечебная грязь Сакского озера): электрогрязелечение; общая грязевая
аппликация; малая грязевая аппликация; аппликация на десну; грязевые тампоны
(ректальные и гинекологические);

физиотерапевтические процедуры(аппаратная физиотерапия);

магнитотерапия, электрофорез, УВЧ терапия;

иглорефлексотерапия;

лечебная физкультура;

массаж: общий, местный;

оказание стоматологической помощи врачом высшей категории при наличии
кабинета с самым современным высококачественным оборудованием;
Используются специальные виды исследований (современная диагностика на
ультразвуковом сканере Challngesim 7000 CFM, общеклинические и биохимические
анализы крови).

Преимущества:

Уникальное сочетание целебного микроклимата, иловой лечебной грязи из озера
Мойнаки и новейших медицинских, косметологических и СПА-технологий.

Санаторий «Таврия» один из крупнейших санаторно-курортных комплексов Крыма с
медицинской лицензией высшей акредитационной категории, позволяющей принимать
для комплексного оздоровления и лечения, взрослых и родителей с детьми. Санаторий
«Таврия» можно считать первым центром медицинского туризма в регионе.

Помимо традиционных программ санаторно-курортного лечения, программ
диагностики, диетических, омолаживающих и мероприятий, санаторий «Таврия»
предлагает уровень проживания, в современных комфортабельных номерах
реконструкции 2016 года. Это более 200 комфортабельных номеров в двух корпусах.
Большинство номеров с балконом. Кондиционер в каждом номере, без исключения.
Важное преимущество – жилые корпуса соединены со всеми сервисными зонами
крытыми переходами, что делает пребывание в санатории комфортным при любых
погодных условиях.

Современные направления диетического питания с использованием лучших
традиций санаторно-курортного лечения. Блюда в санатории «Таврия» готовятся из
экологически чистых продуктов, питание сбалансировано по составу, обогащено
витаминами, с обязательным приемом свежих фруктов и овощей, соков, специальных
радиопротекторных напитков из лечебных трав горного Крыма. Двухэтажный корпус
ресторана спланирован для максимального комфорта гостей даже в периоды
максимальной загрузки санатория. Питание организовано по принципу «шведской
линии».


Широкие возможности для проведения конференций, семинаров, тренингов и
корпоративных мероприятий: конференц-залы рассчитаны на 80 и 450 мест, комната для
переговоров, Wi-Fi free, банкетно-фуршетное обслуживание.

Санаторий «Таврия» — это курортный комплекс для семейного отдыха, дети
принимаются в возрасте от 1 года. Детский клуб и развлекательные программы для
детей и подростков под наблюдением профессиональных аниматоров сделают отдых
маленьких гостей интересным и познавательным, а родители получат возможность
насладиться безмятежным отдыхом, расслабиться и получить все необходимые
процедуры.


Адрес санатория «Таврия»: 297408, Крым, г. Евпатория, ул.Кирова, 108.
Расстояние до ж/д вокзала г. Евпатории — 6 км, расстояние до аэропорта
г. Симферополя — 78 км.
Проезд: до г. Евпатории, далее от ж/д вокзала маршрутными такси №6 и №9 до
остановки «санаторий Таврия».
При желании можно заказать трансфер (встречу и проводы).

