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Отеля Golden Resort Алушта

Об Отеле
Санаторно-курортный комплекс «Golden Resort» - это центр
здоровья, релакса и максимального комфорта по приемлемым
ценам: идеальный бронзовый загар под ласковым солнцем
Алушты, восстановленные силы и красота в новейшем центре
wellness&spa, расширенные условия конгресс-туризму и
целый ворох положительных впечатлений, которые каждый из
нас мечтает заполучить прямо здесь и сейчас!
Территория гостиницы «Golden Resort» упрятана от шума
кипящей набережной в зеленых объятьях экзотического
парка. Хотя до пляжа пешком далековато и удобней всего
добираться по четкому расписанию курсирующего автобуса –
достопримечательности центра города находятся в 5-10-ти
минутах ходьбы (рынок, кафе и бары), а сервис отеля по
системе «все включено» (проживание, питание, лечение,
активный ритм и развлекательная база) преимущественно
выделяется среди своих «собратьев» широким размахом и
качеством отдыха.
Чтоб Вам дышалось легко, сердце билось правильным ритмом,
а нервы были крепче гранита – природные процедуры центра
восстановления здоровья санатория в виде климатолечения,
посещения соляной пещеры, светолечения, кислородного
коктейля, ароматерапии и занятиями ЛФК (список можно
продолжать бесконечно!) вернут Вам былую форму в
считанные сроки! А закрепив лечение специализированными
программами СПА (коррекция фигуры, антистресс, легкость и
красота, здоровый позвоночник) Вы встанете на истинный
путь гармонии и владения собственным телом!

Отличительными чертами номерного фонда «Golden Resort»
являются широкий выбор категорий («стандарт», «комфорт»,
«полулюкс» и «люкс»), наличие «гипоаллергенных» номеров
для страдающих бронхиальной астмой, приглушенная
цветовая палитра, лаконичный дизайн, чистота и широкие
балконы. Здесь, кроме предусмотренного набора мебели
гостей ожидает техника в виде кондиционера, телевизора,
санузла с душем (хотя категории по более высокой стоимости
привлекают расширенным набором технических благ),
поэтому даже в номере «твин» Вы будете чувствовать себея
по-домашнему уютно, а если захотите поделиться
впечатлениями с родными и друзьями – свободный доступ к
wi-fiво всех уголках отеля с легкостью поможет в этом!
«Все включено» подразумевает в себе роскошное изобилие,
поэтому в «Golden Resort» система питания по линии
«шведский стол» включает как поражающее предложение для
основных приемов пищи, так и промежуточные приятности в
виде согревающих чая и кофе, теплой выпечки и лёгких
витаминных перекусов.
Как весело, задорно и с пользой проводить время в «Golden
Resort» да еще и с маленькими детьми – Вам подскажет
внутренний голос, ведь набор для активного и размеренного
времяпровождения неосязаем! Прогулки тропами сказочного
парка, оживающего ночью радужными фонтанами и
подсветками; «солнечная рыбалка» на оборудованном пляже,
посещение крытого и открытого бассейна; здоровый дух
тренажерного зала, занятий фитнесом, аквааэробикой и
спортивных площадок с нетерпением обеспечат Вас активным
зарядом. И как приятно будет малышам, о которых здесь
позаботились с особым трепетом: детский бассейн и летняя
анимация, игровая комната, площадка, батуты и лабиринт,
мини-зоопарк, детский кинозал и дискотека – это детство
мечты!
«Golden Resort» — это отель, где отдых, оздоровление и даже
работа приносят людям радость! Добро пожаловать!

Лечебный профиль
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УЗТ-терапия
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Пилинги и чистка
Маски и массажи
Тайский массаж
Плазмолифтинг
Уход за телом
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Услуги и
инфраструктура в Отеле
Golden Resort Алушта
Инфраструктура
Развлекательный детский комплекс
Веревочный городок
Мини-зоопарк
СПА-комплекс
Фитнес-центр
Библиотека
Лобби-бар
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Парковка
Бар
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Услуги
Прокат спортивного инвентаря
Прокат пляжного инвентаря
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Будильник
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Телефоны для бронирования
8(800)551-30-12
8(495)133-59-44

Хотите мы Вам
перезвоним?
Звонок поступит к Вас в течении 29 секунд!
Перезвоните мне

Наша почта
mail@ncb.su

