
Санаторно-курортный оздоровительный комплекс 
«Ай-Даниль»

Наряду с классической лечебной базой,       

"Ай-Даниль" имеет современную санаторную 

инфраструктуру, включающую в себя SPA-

комплекс, бассейны, тренажерный зал, 

теннисный корт, мини-гольф.

У нас используются самые востребованные 

методики санаторно-курортной 

реабилитации, позволяющие за короткий 

период пребывания отдыхающих провести 

комплексный курс диагностики и лечения 

Санаторий расположен в историческом    

месте на берегу Черного моря, между 

п.Гурзуф и г. Ялта. Имеет собственную карту 

пляжа 340 м и красивейший парк, с 

территорией 19,4 га 

Сегодня санаторий включает в себя два 

корпуса, «Главный» и «Морской»
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Санаторно-курортный оздоровительный комплекс 
«Ай-Даниль»

306 номеров

Ресторана, столовая, бар, фито-
бар

Открытый бассейн площадью 
650 м2

Собственный пляж, 340 метров

Современный трехэтажный
SPA-центр общей площадью 
1500 м2 с крытым бассейном и 
банным комплексом

Открытый бассейн и аква-зона

Детский клуб

Бесплатный Wi-Fi
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Главный корпус

Предлагает гостям 239 
номеров категорий 
стандарт, люкс и полу люкс

208 Стандартных номера 

12 Полу люкса

13 Полу люкс улучшенный 

3 Люкса
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Номера Стандарт

В номерах двуспальная кровать 
или две односпальные кровати, 
кресло-диван, телевизор, 
холодильник, кондиционер, 
телефон, совмещенный санузел 
(душевая кабина, умывальник, 
туалет), Wi-Fi, фен, набор 
необходимой посуды, набор 
мебели.

Все номера имеют балкон, 
выходящий в сторону моря.

Общая площадь 24 кв.м
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Номера Полулюкс

двуспальная кровать, диван, 
телевизор, холодильник, 
кондиционер, телефон, Wi-Fi, 
совмещенный санузел 
(ванна, умывальник, фен, 
туалет), утюг, набор 
необходимой посуды, набор 
мебели.

Все номера имеют балкон, 
выходящий в сторону моря.

Общая площадь 36 кв.м
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Номера Полулюкс улучшенный

двуспальная кровать, диван, 
телевизор, холодильник, 
кондиционер, телефон, Wi-Fi, 
совмещенный санузел 
(ванна, умывальник, фен, 
туалет), утюг, набор 
необходимой посуды, набор 
мебели.

Все номера имеют балкон, 
выходящий в сторону моря.

Общая площадь 36 кв.м
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Номера Люкс 2-х комнатный

Две двуспальных кровати, 
диван, телевизор, 
холодильник, кондиционер, 
телефон, Wi-Fi, 
совмещенный санузел 
(ванна, умывальник, фен, 
туалет), утюг, набор 
необходимой посуды, набор 
мебели.

Все номера имеют балкон, 
выходящий в сторону моря.

Общая площадь 72 кв.м
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Морской корпус

В отреставрированном 
зданий расположено 67 
категорий люкс и полу 
люкс. Все номера с видом 
на море.

34 Полулюкса

3 Полулюкса улучшенных

3 Люкс семейный

15 Люкс улучшенный

2 Люкс с балконом

3 Люкс без балкона

3 Пентхаус

8



Пентхаус 9



Люкс 10



Люкс с сауной 11



SPA-
центр
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Номера и цены

• Дополнительные места:

• - дети с 4-х до 12-ти лет – скидка 50% от стоимости койко-места

• - дети с 12-ти до 16-ти лет – скидка 40% от стоимости койко-места

• - дети с 16 лет и взрослые на доп. месте размещаются со скидкой 30% от стоимости койко-места

• В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, базовое лечение, пользование плавательным бассейном с 
подогревом воды, пляж с шезлонгами и теневыми навесами.
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Период
Главный корпус Морской корпус

Стандарт П/люкс
П/люкс 
улучш. Люкс П/люкс

Люкс без 
балкона Люкс

Люкс с 
сауной

Люкс  
улучш.

25.04.-31.05.2017 2500 3200 3800 5900 4200 4200 4400 4500 5200

01.06.-21.06.2017 3000 4100 5100 7300 5500 5500 5600 5650 7000

22.06.-09.07.2017 4500 4900 6000 8400 6400 6400 6500 6700 8100

10.07.-31.08.2017 5400 5500 6600 9400 7100 7100 7200 7400 8600

01.09.-30.09.2017 4300 4600 5500 8000 6100 6100 6200 6400 7500
01.10.-15.10.2017 3000 3700 4400 6300 4800 4800 4900 5050 6300

16.10.-31.10.2017 2500 3700 4400 6300 4800 4800 4900 5050 6300
01.11.-29.12.2017 2000 3200 3800 5900 4200 4200 4400 4500 5200



Медицинский центр

• Курорт благоприятен 
для лечения:

• органов дыхания

• сердечно-сосудистой
системы

• функциональных 
расстройств нервной 
системы

• общего оздоровления 
организма

• Лечебно-
диагностическая база

• Оздоровление и 
лечение детей в 
Крыму
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Современная инфраструктура

-тренажерный зал

- теннисный корт

- мини-гольф

-Бильярд

-магазин

-детская игровая площадка

-детская комната

-анимация

-можжевеловый терренкур

-соляной грот
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Парк
Собственный живописный парк с 
можжевеловым терренкуром, 
протяженностью около 2000 
метров на берегу Черного моря с 
закрытой территорией, общей 
площадью 19,4 га. В сочетаний с 
морским воздухом благоприятно 
воздействует на здоровье  
органов дыхания и в целом 
состояние каждого гостя.
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Пляж

Санаторий Ай-Даниль имеет 
закрытую территорий с 
собственной картой пляжа, 
общей протяженностью 340 
метров распологается у 
самого берега моря.

Галечный пляж отделен 
разделен на 4 зоны 
волнорезами и является 
закрытым от посторонних.

С пляжа открываются
прекрасный вид на один из 
главных символов Крыма 
Медведь-Гору (Аю-Даг)
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Контакты

Республика Крым, г. Ялта, п.Даниловка, ул. Лесная, 4 

Телефоны: +7 (978) 734 38 38, +7 (978) 734 39 39, 

http://www.ay-danil.com

priem@ay-danil.com
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