
КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ ИМЕНИ Н. К. КРУПСКОЙ 

Адрес санатория им. Н.К. Крупской: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяков-

ского, 11/2. Расстояние до ж/д вокзала г. Евпатории — 5 км, расстояние до аэропорта г. 

Симферополя — 75 км. 

Проезд: до г. Евпатории, далее от ж/д вокзала маршрутными такси №6 и №9 до 

остановки «санаторий им. Н.К. Крупской».  При желании можно заказать трансфер (встре-

чу и проводы). 

Санаторий им. Н.К. Крупской находится в центре города-курорта Евпатории, на са-

мом берегу мелководного Каламитского залива, мелкая прибрежная зона, песчаные пляжи. 

Это современная, хорошо оснащенная здравница, расчитанная  на 360 мест. Уникальность 

курорта заключается в его климатических особенностях: сочетание степного и морского 

климата, более 200 солнечных дней в году, воздушный коктейль солей моря и фитонцидов 

большого соснового парка дают значительный лечебный эффект в любое время года. 

Санаторий включает: 
 административный корпус 

 3 спально-лечебных корпуса 

 лечебно-диагностическое отде-

ление 

 столовая 

 библиотека, два клуба 

 летняя танцевальная площадка, 

на которой проводятся дискотеки, концерты, 

различные викторины и соревнования 

 различные спортивные пло-

щадки (баскетбольная, волейбольная, площадка 

для мини-футбола, настольный теннис и бад-

минтон) 

 тренажерный зал 

 международные телефонные 

автоматы 

По инициативе главного врача санатория им. Н.К. Крупской, Александра Игоре-

вича Креслова, создан кабинет водных процедур, в котором сегодня успешно применяется 

новое направление в медицине —гидродинамическая планшетная терапия. Уникаль-

ность оборудования заключается в том, что в нем соединены все существующие методы 

воздействия воды на организм. По масштабу разработанных и успешно применяемых  но-

вых методик диагностики и лечения заболеваний позвоночника — остеохондроза, сколио-

за, радикулита, различных синдромов и невралгий, санаторий занимает одно из первых 

мест в Крыму. Особое внимание уделяется новым и нетрадиционным методикам лечения. 

Санаторий принимает на отдых и лечение: взрослых, родителей с детьми старше 

2-х лет (детям в возрасте от 1 до 2-х лет лечение не предоставляется). 

ВНИМАНИЕ. 

Чтобы стать УЧАСТНИКОМ  ПРОГРАММЫ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ 2017», председа-

тель первичной профсоюзной организации подает заявку по утвержденной форме на элек-

тронный адрес РК ПРОФСОЮЗА. 

Члену Профсоюза, УЧАСТНИКУ  ПРОГРАММЫ, профсоюзный стаж которого со-

ставляет  не менее двух лет,  один раз в три года выделается материальная помощь на оздо-

ровление: 

член профсоюза – 10000 руб. 

 

ребенок члена Профсоюза – 4000 руб. 

 

Работник организации, не являющийся членом Профсоюза, имеет возможность приобрести путев-

ку по   профсоюзной стоимостичерез РК Профсоюза (на 5% ниже цены санатория). 

Договор заключается с физическим лицом,УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ. 

Работник, УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ, оплачивает полную стоимость путевки до 20  марта  2017 

года; получает положенную ему по ПРОГРАММЕ материальную помощь на оздоровление в конце марта  

2017 года при условии предоставления документов,подтверждающих оплату полной стоимости путевки, 

копии  паспорта УЧАСТНИКА  и копии документов  родственников УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ. 

В апреле 2017 года УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ получает от РК Профсоюза путевку в санаторий 

им. Крупской. 

По окончании санаторно-курортного оздоровления УЧАСТНИК  ПРОГРАММЫ обязан предоста-

вить копию отрывного талона в РК Профсоюза. 

Так как договор заключается с физическим лицом, то УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ  в 2018 году 

имеет право обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства и при предоставлении необходи-

мых документов уменьшить расходы на сумму  13% от стоимости лечения на курорте. 

http://evpat.ru/transfer-evpatoriya-simferopol.html
http://evpat.ru/transfer-evpatoriya-simferopol.html


ЦЕНА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ НА СЕЗОН 2017, В РУБЛЯХ 

Улучшенный 2-х местный номер в блоке, корпус № 2 Душ, туалет, умывальник, холодильник — на блок. Балкон, телевизор — в номере 

  Основное место, в сутки Доп. место 

Период Взрослые Дети от 1 до 16 лет Дети от 3 до 16 лет Дети от 1 до 3 лет (без лечения) 

01.06 — 30.06 1957 1881 1763 950 

01.07 — 31.08 2052 1976 1848 1045 

01.09 — 31.10 1957 1881 1763 950 

Улучшенный 2-х местный номер, корпуса № 2, № 7 Душ, туалет, умывальник, холодильник, телевизор в номере 

  Основное место Доп. место 

Период Взрослые Дети от 1 до 16 лет Дети от 3 до 16 лет Дети от 1 до 3 лет (без лечения) 

01.06 — 30.06 2052 1976 1848 950 

01.07 — 31.08 2152 2076 1938 1045 

01.09 — 31.10 2 052 1976 1848 950 

2-х и 3-х местные номера, корпус № 9 (климатопавильон). Душ, туалет, умывальник, холодильник, телевизор в номере 

  Основное место Доп. место 

Период Взрослые Дети от 1 до 16 лет Дети от 3 до 16 лет 
Дети от 1 до 3 лет  

(без лечения) 

01.06 — 30.06 1957 1881 1763 950 

01.07 — 31.08 2052 1976 1848 1045 

01.09 — 31.10 1957 1881 1763 950 

 


