«Golden» курортный комплекс (бывш. Золотой Колос)

Россия, Крым
Алушта, курорт

Уровень

средний+

Период работы

круглогодично

Адрес

Россия, Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская, 9, АРК, 98510

Время заезда/время выезда

12.00/10.00

Год постройки

1958

Год реконструкции

2010

Дети принимаются с

0

Количество мест

488

Лечение детям предоставляется с

5

Первая услуга/последняя услуга

обед/завтрак

Площадь территории

2,9 га

При размещении на дополнительном месте
предоставляются скидки детям до

12

Расчетный час

10.00

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: 55 км
до ж/д вокзала: 45 км
до курортного парка: 200 м
до моря: 500 м
до пляжа: 800 м
до центра: 200 м

АНОНС
Курортный комплекс Golgen, бывший «Золотой колос» расположен в юго-восточной части г. Алушта, недалеко от моря, в собственном
живописном парке рядом с центром города. После полной реконструкции 2010 года курортный комплекс получил современную лечебнодиагностическую базу и номерной фонд отвечающий зарубежным критериям.
Внимание!
Заявки должны быть оплачены в течение 5 банковских дней с момента бронирования.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
В 2010 г в санатории был проведен ремонт всего номерного фонда и инфраструктуры. К услугам отдыхающих современные 1-2-х местные
номера с удобствами, круглосуточной горячей водой, ТВ, холодильниками и кондиционерами, а также удобные семейные номера.
Трехразовое диетическое питание в здравнице организовано по принципу шведского стола. В арсенале здравницы: современный банный
комплекс, открытый бассейн (функционирует в летнее время), крытый бассейн (для отдыхающих в межсезонье), столовая, летнее кафе,
лобби-бар, киноконцертный зал и т.д. Для любителей спорта функционирует крытый спортзал, тренажерный зал, предусмотрены столы для
игры в пинг-понг. Для деловых людей оборудован конференц-зал, бизнес-центр. Для юных курортников предусмотрена детская игровая
площадка. Для отдыхающих в здравнице проводятся развлекательные мероприятия, демонстрируются кинофильмы.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Комплекс работает по системе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
В санатории есть гипоаллергенные номера категории Стандартный 2-местный А. Таких номеров в санатории 5.
В номерах используются подушки и одеяла со специальным антиаллергенным наполнителем, отсутствуют ковровые покрытия.
Просьба при бронировании гипоаллергенных номеров уточнять их наличие, а также обязательно указывать их как пожелание в заявке.

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Курортный комплекс «Golden» имеет удобное расположение: до моря гостям санатория придётся идти не более 800 метров, до центра
города – 200 метров, до парка – 200 метров. Уровень предоставляемых услуг соответствует международной квалификации 4 звезды.
Три жилых корпуса могут вместить 488 человек. Даже в самом недорогом номере отдыхающие размещаются с комфортом: современной
мебелью, кондиционером, телевизором, холодильником оборудованы все номера. Горячая и холодная вода подается круглосуточно. В
стоимость проживания в комплексе входит трёхразовое питание в формате «шведского стола», возможно диетическое питание – столы
накрывают в столовой, которая располагается в отдельном здании. Также в стоимость оплаченного сервиса входят безалкогольные напитки
в барах «Куба» и «СССР»в летнее вермя, для удобства отдыхающих в общественных зонах имеется бесплатный Wi-Fi. Помимо услуг,
входящих в пансион, гости здравницы могут посетить летнее кафе, лобби-бар, расположенный в холле 1 корпуса, фито-бар.
В курортном комплексе можно получить лечение по следующим направлениям: нарушение обмена веществ, заболевания нервной и
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сердечнососудистой системы, заболевания эндокринной системы и заболевания органов дыхания. Врач индивидуально назначает курс
процедур, в том числе и в СПА-комплексе.
Что касается инфраструктуры то отдыхающие могут пользоваться открытым бассейном, услугами детской комнаты. Для гостей проводятся
анимационные программы для всех возрастных категории, а также пешеходные экскурсии по городу. На пляж отдыхающих возит автобус –
рейсы отправляются каждые полчаса, так что посещение пляжа более чем комфортное. На собственном галечномобустроены кабинки для
переодевания, есть лежаки, навесы, благоустроенный туалет.
Дополнительно гости могут воспользоваться уроками аква-аэробики и йоги, есть батут, столы для настольного тенниса, спортивный и
тренажерные залы, с отдыхающими работают инструкторы, есть пункт проката спортивного инвентаря. Для детей имеется детская
площадка, детское меню в столовой, игровая комната с воспитателем, детское отделение в открытом бассейне. В номер можно получить
детскую кроватку, в зале питания есть специальные детские стульчики.

ПИТАНИЕ
3-разовое «шведский стол»

ИНФРАСТРУКТУРА
Багажная комната/камера хранения
Бани и сауны

банный комплекс
турецкая баня (хаммам)
финская сауна

Бассейны

крытый: 6*12
вода
пресная
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
круглогодично
открытый
вода
пресная
не подогреваемый
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
сезонно: летом
детский бассейн: открытый, глубина 0,8 м

Библиотека
Массажный кабинет
Парковка

открытая охраняемая бесплатная

Рестораны и бары

летнее кафе: на территории, время работы 19-00 - 23-00
лобби-бар: в холле 1 корпуса, время работы 10-00 - 22-00
столовая: в корпусе, диетическое питание, время работы: 8:30-9:30, 13:3014:30, 18:30-19:30
фито-бар: в лобби-баре, время работы 10-00 - 22-00

СПА-центр
Экскурсионное бюро

УСЛУГИ
заказ

такси
экскурсий

интернет

Wi-Fi на территории

на стойке регистрации

сейфовые ячейки
утреннее пробуждение по телефону

прокат

бытового инвентаря
утюг
спортивного инвентаря

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
Пакет Золотой Колос (Алушта): Проживание; 3-разовое питание «шведский стол», безалкагольные напитки в барах «СССР», «Куба»
(01.06-13.10); восстановительные и spa-процедуры по выбранной с врачом программе(при проживании от 4 дней); сауна и римская терма;
пользование крытым бассейном; открытым бассейном (01.06-13.10); тренажерным залом; автопарковка; доставка на пляж (01.06-13.10);
шезлонги и полотенца на пляже (01.06-13.10); услуги детской комнаты; бесплатный Wi-Fi в общественных зонах; пешеходные экскурсии
по городу; анимация для взрослых и детей; пользование ячейкой сейфа.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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анимация

вечерняя
детская
дневная

демонстрация кинофильмов
караоке
кинозал
концертные программы
шахматы
шашки

СПОРТ
виды спорта

аква-аэробика
йога

дополнительно

батут
настольный теннис

крытые залы

зал ЛФК
спортзал
тренажерный зал

открытые площадки

волейбольная

прокат

спортинвентаря

работают инструкторы

йога

ПЛЯЖ, УСЛУГИ
Доставка на пляж: Автобус на пляж осуществляется
каждые 30 минут (с 01.06-30.09)

автобусом
бесплатно
по графику

ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудован

душевые
кабинки для переодевания
лежаки
навесы
туалет

Расстояние до пляжа: 800

собственный

ДЕТИ
Бесплатно без предоставления места, но с питанием принимаются дети до: 7 лет
Обязательно заявление от родителей об ответственности за ребенка.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей: Детский кинозал

аттракционы
надувные: платно
детский зал питания
детское отделение в открытом бассейне
игровая комната с воспитателем
игровая площадка

Прокат

детские кроватки
детский стульчик в зале питания

Развлечения

детская анимация

Сервис

услуги воспитателя в игровой комнате

СПА
Дополнительно

бассейн
гидромассажная ванна
джакузи
тренажерный зал
фито-бар

КАК ДОБРАТЬСЯ
до ж/д вокзала г. Симферополя, автобусом или троллейбусом до автовокзала г. Алушта, городским автобусом №1,4,8 до ост. т/б «Чайка»

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
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ваучер, общегражданский российский паспорт (либо действующий загранпаспорт).
для детей:
●

●

оригинал свидетельства о рождении с отметкой (или вкладышем) о российском гражданстве для детей (до 14 лет), для детей старше 14
лет – российский паспорт или загранпаспорт;
справку об эпидемокружении и справку о прививках;

Рекомендуем и взрослым и детям брать с собой медицинский полис.

НОМЕРНОЙ ФОНД
TWIN 2-МЕСТНЫЙ (2, 3 КОРПУС)
Описание номера

Номера находятся во 2 корпусе со второго по четвертый этаж. Из номеров
открывается вид на северную и южную стороны паркового комплекса.
Также номера находятся в 3 корпусе на третьем этаже с общими балконами.
Из номеров этого корпуса открывается вид на японский пруд, где обитает
редкий вид карпа и на пруд с золотыми рыбками, возле которого очень любят
собираться дети и взрослые, и загадывать желания.

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

36

Кол-во основных мест

2

Корпус

2, 3 корпус

Площадь (кв. м)

11 м²

Балкон

в 3 корпусе общий балкон

Мебель

журнальный столик
зеркало
односпальная кровать: 2 кровати
прикроватные тумбочки
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

КОМФОРТ 2-МЕСТНЫЙ (1 КОРПУС)
Описание номера

Номера этой категории находятся в 1 корпусе с пятого по двенадцатый этаж
с панорамным видом на реликтовый парковый комплекс и море

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

24

Кол-во основных мест

2

Корпус

1 корпус

Площадь (кв. м)

16 м²

Мебель

вешалка
журнальный столик
зеркало
обувная полка
односпальная кровать: 2 кровати
прикроватные тумбочки
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
холодильник

Санузел

с душевой кабиной

ЛЮКС 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ (1, 3 КОРПУС)
Описание номера

Тип номера

Номера расположены в 1 корпусе с 5-го по 12 этаж с видом на горы и море, и
в 3 корпусе на 2 и 3 этажах с видом на парк. В разных корпусах люксы
отличаются разной планировкой, цветом, декором.
Люкс
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Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

9

Кол-во основных мест

2

Корпус

1, 3 корпус

Площадь (кв. м)

23-31 м²

Мебель

вешалка
двуспальная кровать
журнальный столик
зеркало
набор мягкой мебели
обувная полка
прикроватная тумбочка
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер: (в спальной и гостевой)
сейф
телевизор
холодильник
электрочайник

Санузел

с ванной/душем
тапочки
туалетные принадлежности
халат

ПОЛУЛЮКС 2-МЕСТНЫЙ (2 КОРПУС)
Описание номера

Современные просторные номера во втором корпусе со 2 по 4 этаж. Номера с
видом на реликтовый парк, в котором диковинные цветы и растения, а также
памятники разных эпох и времён

Тип номера

Полулюкс

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

8

Кол-во основных мест

2

Корпус

2 корпус

Площадь (кв. м)

20 м²

Балкон
Мебель

двуспальная кровать
журнальный столик
зеркало
комод
прикроватные тумбочки
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
сейф
телевизор
холодильник
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
халат

СТАНДАРТНЫЙ 1-МЕСТНЫЙ (2 КОРПУС)
Описание номера

Номера этой категории находятся во 2 корпусе со второго по четвертый этаж.
Из номеров открывается вид на живописный парк, в котором диковинные
цветы и растения, а также памятники эпох и времён.

Тип номера

Стандартный

Кол-во номеров

30

Кол-во основных мест

1

Корпус

2 корпус

Площадь (кв. м)

9 м²

Балкон

в некоторых номерах есть балкон

подготовлено 04.03.2015 в 11:54 мск

Мебель: необходимый комплект мебели

зеркало
кофейный столик
односпальная кровать
прикроватная тумбочка

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душевой кабиной

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ А (1 КОРПУС)
Описание номера

Номера этой категории находятся в 1 корпусе, расположены со второго по
двенадцатый этаж. В каждом номере имеется балкон, с которого открывается
вид на живописный парк и Крымские горы
В санатории есть гипоаллергенные номера категории Стандартный 2местный А. Таких номеров в санатории 5.
В номерах используются подушки и одеяла со специальным
антиаллергенным наполнителем, отсутствуют ковровые покрытия.
Просьба при бронировании гипоаллергенных номеров уточнять их наличие, а
также обязательно указывать их как пожелание в заявке.

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

86

Кол-во основных мест

2

Корпус

1

Площадь (кв. м)

12-16 м²

Балкон

оборудован сушилкой

Мебель

журнальный столик
зеркало
односпальная кровать: 2 кровати
прикроватные тумбочки
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ В (2,3 КОРПУС)
Описание номера

Во 2 корпусе - номера находятся на первом этаже с видом на живописный
парк, в котором диковинные цветы и растения. Номера данной категории в
этом корпусе балконами не оборудованы.
В 3 корпусе номера расположены на втором и третьем этажах с видом на
реликтовый парк с общим балконом на весь этаж.

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

48

Кол-во основных мест

2

Корпус

2, 3 корпус

Площадь (кв. м)

12-14 м²

Балкон

в 3 корпусе-общий,на этаж

Мебель

зеркало
кофейный столик
односпальная кровать: 2 кровати
прикроватные тумбочки
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

СТАНДАРТНЫЙ 3-МЕСТНЫЙ (1, 3 КОРПУС)
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Описание номера

Номера этой категории находятся в первом и третьем корпусах. В первом
корпусе номера данной категории расположены на 1-м этаже с видом на
вечнозелёные хвойные растения. Номера данной категории в этом корпусе
балконами не оборудованы.
В третьем корпусе номера расположены на 2 и 3 этажах с общими балконами.
В отдельных номерах этой категории в данном корпусе открывается вид на
японский пруд с редкими карпами и на пруд с золотыми рыбками.

Тип номера

Стандартный

Кол-во номеров

12

Кол-во основных мест

3

Корпус

1, 3 корпус

Площадь (кв. м)

16-20 м²

Балкон

в 3 корпусе общий балкон

Мебель

вешалка
журнальный столик
зеркало
обувная полка
односпальная кровать: 3 кровати
прикроватные тумбочки
стулья
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

подготовлено 04.03.2015 в 11:54 мск

