
Отель «Ялта-Интурист» 

г.Ялта, Республика Крым 
 

Отель «Ялта-

Интурист» (4 звезды) – 

крупнейший курортный 

центр черноморского 

побережья Крыма. 

Лучший отель Ялты, 

расположенный на 

самом берегу моря у 

подножия Ялтинских 

гор, утопает в вековой 

зелени 

Массандровского парка.   

 

Олимпийский бассейн с подогреваемой круглый год морской водой; 

детский бассейн с водными аттракционами; бассейны для прыжков в воду и с 

водным баром. Центр омоложения лица и тела, первый в Крыму Центр 

грязеомоложения Сакской грязью, в которых Вы можете воспользоваться 

различными программами по уходу за лицом и телом. 

Адрес 

отеля: Республика 

Крым, г.Ялта, ул. 

Дражинского, 50 

Сайт отеля: 

http://yaltaintourist.

ru/ 

Всем участникам 

курсов трансфер 

аэропорт-отель-

аэропорт 

предоставляется 

бесплатно 

 

 

Единая заявка на обучение и проживание подается централизовано по 

электронной почте: sagvic@mail.ru 

По всем вопросам оплаты проживания и бронирования трансферов Вы 

можете обращаться к представителям отеля – Наталья Щербакова:  

8 (961) 777 34 55,  8 (365) 422-21-10 доб. 5277, 

e-mail: SherbakovaNV@hotel-yalta.com 

 

Рекомендуемое время заезда 28-29 сентября 2019 г.,  

рекомендуемое время отъезда 11-13 октября 2019 г. 
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Стоимость размещения в отеле «Ялта-Интурист»  

 

В стоимость всех номеров входит: 3-разовое питание по системе 

«шведский стол» (завтрак/обед/ужин), wi-fi доступ в интернет, пляж, 

пользование открытыми бассейнами с подогреваемой морской водой, сауной, 

фитнес-центром, услуги консьержа, хранение багажа. 

 

 «Ялта-Интурист» - это не только надежность, проверенная временем, но и 

прекрасная возможность сочетать учебу с отдыхом на МОРЕ! 

 

Специальные условия для участников курсов повышения 

квалификации и сопровождающих лиц, проводимых  

Национальной академией нотариата: 

 

1) Стандарт улучшенный с двумя односпальными кроватями. 

Одноместное размещение – 7150 р. Двухместное размещение – 4075 р. с 

человека. 
Однокомнатный номер, две 

раздельные кровати, 1 

лоджия (столик и стулья), 1 

туалетная комната с душем, 

фен, косметические 

принадлежности, телевизор, 

телефон, Wi-Fi, 

холодильник, халат, 

полотенца, кондиционер, 

сейф. 

 

 

 

 

 

2) Стандарт улучшенный с одной двуспальной кроватью. Одноместное 

размещение – 7650 р. Двухместное размещение – 4325 р. с человека. 

 
Однокомнатный номер, одна 

большая кровать, 1 лоджия 

(столик и стулья), 1 

туалетная комната с душем, 

фен, косметические 

принадлежности, телевизор, 

телефон, Wi-Fi, 

холодильник, халат, 

полотенца, кондиционер, 

сейф. 

 

 

 

 

 



3) Стандарт улучшенный с тремя кроватями. Одноместное размещение 

– 7850 р. Двухместное размещение – 4425 р. с человека. Трехместное 

размещение – 3284 р. с человека. 

 
Однокомнатный номер, три 

раздельные кровати (одна 

двухярусная), 1 лоджия 

(столик и стулья), 1 

туалетная комната с душем, 

фен, косметические 

принадлежности, телевизор, 

телефон, Wi-Fi, 

холодильник, халат, 

полотенца, кондиционер, 

сейф. 

 

 

 

4) Стандарт с одной двуспальной кроватью. Одноместное размещение – 

6650 р. Двухместное размещение – 3825 р. с человека. 

 
Однокомнатный номер, 

одна большая кровать, 1 

лоджия (столик и стулья), 1 

туалетная комната с душем, 

фен, косметические 

принадлежности, телевизор, 

телефон, Wi-Fi, 

холодильник, халат, 

полотенца, кондиционер, 

сейф. 

 

 

 

 

 

5) Стандарт улучшенный с одной кроватью и диваном. Одноместное 

размещение – 9950 р. Двухместное размещение – 5475 р. с человека. 

Трехместное размещение – 3984 р. с человека. 

 
Однокомнатный номер, 

одна большая кровать и 

диван, 1 лоджия (столик и 

стулья), 1 туалетная 

комната с душем, фен, 

косметические 

принадлежности, телевизор, 

телефон, Wi-Fi, 

холодильник, халат, 

полотенца, кондиционер, 

сейф. 

 

 

 

 



6) Стандарт двухкомнатный. Одноместное размещение – 10450 р. 

Двухместное размещение – 5725 р. с человека. Трехместное размещение – 

4150 р. с человека. 

 
Двухкомнатный номер, 

одна большая кровать и 

диван, 2 лоджии (столик и 

стулья), 1 туалетная 

комната с душем, фен, 

косметические 

принадлежности, телевизор, 

телефон, Wi-Fi, 

холодильник, халат, 

полотенца, кондиционер, 

сейф. 

 

 

 

 

7) Люкс двухкомнатный. Одноместное размещение – 12200 р. 

Двухместное размещение – 6600 р. с человека. Трехместное размещение – 

4734 р. с человека. 

 
Двухкомнатный 

номер, одна 

большая кровать и 

диван, 2 лоджии 

(столик и стулья), 1 

туалетная комната с 

душем, фен, 

косметические 

принадлежности, 

телевизор, телефон, 

Wi-Fi, холодильник, 

халат, полотенца, 

кондиционер, сейф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8) Люкс студио. Одноместное размещение – 16100 р. Двухместное 

размещение – 8550 р. с человека. 

 
Двухкомнатный 

номер, одна 

большая кровать и 

диван, 2 лоджии 

(столик и стулья), 1 

туалетная комната с 

душем, фен, 

косметические 

принадлежности, 

телевизор, телефон, 

Wi-Fi, холодильник, 

халат, полотенца, 

кондиционер, сейф. 

 

 

 

Рестораны и бары 

Для гостей предлагается завтрак, обед и ужин в виде «шведского стола».  

Основное меню 

представлено блюдами 

авторской, европейской и 

средиземноморской кухни с 

местными особенностями и 

изысками. Приятным 

дополнением на обед и 

ужин являются крымские 

вина. Огромный выбор 

вкуснейших блюд, 

приготовленных с душой и 

любовью в 25 ресторанах и 

барах отеля. 

 

Спа-услуги и Сауны 

 

Центр 

грязеомоложения 

сакскими грязями в отеле 

«Ялта-Интурист» – это 

первый современный 

Центр грязеомоложения в 

России. Грязи Сакских 

озер содержат 

уникальную комбинацию 

органических веществ, 

минералов и 

микроэлементов в 

высокой концентрации.   



 

Центр омоложения 

лица и тела располагает 

необходимым арсеналом 

самых современных 

средств и методик для 

Вашей красоты и 

здоровья. Комплекс 

услуг аппаратной 

косметологии включает в 

себя достижения 

мировой индустрии 

красоты. 

 

 

Центр массажа отеля «Ялта-

Интурист» - это волшебное 

место с особой энергетикой, 

которое погрузит Вас в 

атмосферу спокойствия и 

гармонии. 

Профессиональный массаж 

наполнит Вас новыми 

силами, придаст бодрости и 

энергии! Вы почувствуете, 

как Ваше тело наполняется 

легкостью и здоровьем! 

 

 

В отеле «Ялта Интурист» находится самая большая на побережье Чёрного 

моря Соляная пещера! Стены, пол и потолок пещеры выложены блоками из 

уникальных Солотвинских и Сакских солей, которые содержат сотни 

микроэлементов. При 

помощи специальной 

технологии в Соляной 

пещере создается 

уникальный 

природный 

микроклимат.  

Посещение 

Соляной пещеры – это 

оздоравливающая 

процедура, особенно 

полезная при лечении 

дыхательных путей, 

для профилактики 

простудных и 

респираторных заболеваний. 



Конференц-зал 

Современный 

мультифункциональный 

конференц-зал 

непосредственно в 

отеле. 

Конференц-зал 

оборудован: климат-

контроль, проектор, 

ноутбук, система 

звукоусиления, 

микрофоны, флипчарт, 

столы и комфортные 

стулья. 

 

Плавание – 

самый лучший 

способ приятного 

расслабляющего 

отдыха. В нашем 

бассейне с 

морской водой 

Вы сможете 

снять 

напряжение, 

укрепить 

иммунитет, 

нормализовать 

артериальное 

давление, укрепить костную ткань, успокоить нервную систему, улучшить 

обменные 

процессы 

организма.  

Три бассейна – 

олимпийский (50 

м, 8 дорожек), 

олимпийский 

прыжковый и 

детский, с 

подогреваемой 

морской водой. 

Температура воды 

круглый год +28°С. 

  



В отеле «Ялта-Интурист» 

Вы можете бесплатно 

посетить единственный в 

Крыму панорамный 

фитнес-центр, где с 

высоты птичьего полёта 

перед Вами откроется 

захватывающий вид на 

Чёрное море, горы и Ялту.  

Зал оборудован 

многофункциональными и 

комфортными 

тренажёрами LifeFitness 

последнего поколения. 

Беговые дорожки, кроссоверы, эллиптические, силовые и велотренажеры помогут 

Вам поддерживать себя в отличной физической форме. 
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