
  

Оазис на берегу Черного моря, 
источник волшебной Сакской грязи, 
дарующий молодость и здоровье  - 

Санаторий «Юрмино»! 



  

Санаторий «Юрмино» - это современный 
оздоровительный комплекс и SPA курорт, один из 
лучших круглогодичных санаториев Западного Крыма, 
расположенный между городами Саки и Евпатория на 
берегу Черного моря в шаговой доступности от Сакского 
лечебного озера. 



  

Профили лечения:

1. Заболевания опорно – двигательной системы (артрит, 
полиартрит, деформирующий артроз, остеохондроз и др.).

2.Заболевания периферической нервной системы 
(радикулит, радикулоневрит, плексит, полиневрит, неврит 
лицевого и тройного нервов и др.).

3.Гинекологические заболевания (женское 
бесплодие,хронический сальпингит, оофорит, метрит, 
эндометрит, параметрит, дисфункция яичников и др.).

4.Урологические заболевания, заболевания мочеполовой 
системы у мужчин (мужское бесплодие, уретрит, цистит, 
пиелонефрит; простатиты, импотенция).

5. Заболевания кожи (псориаз, экзема, нейродермит).

6. Заболевания органов пищеварения и обмена веществ. 



  

Наши преимущества: 

1) Использование в лечении грязи Сакского озера, которая 
обладает рядом уникальных свойств, по целительной силе 
превосходящих грязь  Мертвого моря.



  

Наши преимущества: 

2) Расположение санатория на первой береговой линии у 
самого Черного моря, что позволяет комфортно отдыхать  и 
оздоравливаться нашим Гостям  в любое время года;



  

Наши преимущества: 

3) Широкий ассортимент медицинских услуг;
4) СПА - центр с множеством разнообразных услуг и 
новейших методик оздоровления;
5) Развитая инфраструктура - закрытый бассейн, сауны, 
тренажерный зал, ресторан, бар, экскурсионное бюро, 
теннисный корт, бильярдный зал, собственный пляж, 
детский бассейн с горкой, конференц зал и др;
6) Разнообразие лечебных и оздоровительных программ - 
от туров выходного дня до комплексной программы  "Все 
включено";
7) Крытые переходы между корпусами, столовой, лечебным 
и  СПА  центром,  что позволяет с комфортом отдыхать и 
оздоравливаться в течение всего года! 
8) Свой транспорт для встречи Гостей в любое время суток.    
                                                         



  

Одним из основных направлений в лечении являются лечение 
опорно-двигательного аппарата и периферической нервной 
системы ( заболевания суставов, позвоночника — артриты, 
артрозы, радикулиты и др.). 



  

Тонкослойное одноразовое нанесение грязи,  подводное 
вытяжение, лечебные души, широкий перечень 
медицинских услуг, воздух, насыщенный ионами моря и 
Сакского лечебного озера, высокопрофессиональные 
специалисты — все эти факторы позволят  улучшить 
физическое и психоэмоциональное состояние наших Гостей, 
существенно уменьшить болевые симптомы, вернуть 
интерес к жизни и оптимизм, повысить стрессоустойчивость 
и улучшить двигательную активность организма. 



  

Большое разнообразие СПА — программ в санатории с 
использованием Спа-капсул, криосауны,  квантовой камеры с 
лечебными ваннами, душа Виши, сауны с закрытым 
бассейном и т.д. (обладающих как лечебным так и 
косметологическим воздействием на организм человека)  
позволит избавиться от лишнего веса, удалить вредные 
отходы нашей жизнедеятельности, устранить признаки 
стресса и депрессии, избавить от симптома эмоционального 
выгорания. 



  

Санаторий «Юрмино» предлагает своим Гостям размещение в 
комфортабельных номерах различного уровня 
комфортности. 

 1-комнатный1-местный "Эконом" Общая площадь – 11 кв. 
м. Кровать 120/200, балкон, душ/туалет, фен, электрочаиник, 
ТВ, кондиционер, сеиф, телефон, холодильник, мини-бар. 

 1-комнатный2-местный "Стандарт". Общая площадь – 16 
кв. м. Кровать 80/190, балкон, душ/туалет, фен, 
электрочаиник, ТВ, кондиционер, сеиф, телефон, 

холодильник, мини-бар. 

 1-комнатный1-2 местный "Улучшенный". Общая площадь – 16 
кв. м. Кровать 140/190, балкон, душ/туалет, фен, 
электрочаиник, ТВ, кондиционер, сеиф, телефон, холодильник, 
мини-бар. 



  

2-х уровневый1-2 местный "Дуплекс". Общая площадь – 41 кв. м. 
Кровать 160/200, двухместный диван, микроволновая печь, 
балкон, душ/туалет, фен, электрочаиник, ТВ, кондиционер, сеиф, 
телефон, холодильник, мини-бар. 

 2-комнатный1-2-местный "Семеиный". Общая площадь – 32 кв. 
м. Кровать 140/190, балкон, двухместный диван, душ/туалет, 
фен, электрочаиник, ТВ, кондиционер, сеиф, телефон, 
холодильник, мини-бар. Миникухня. микроволновая печь

 Климатопавильон (корпус на берегу моря).
1-комнатный1-2 местный "Улучшенный" Общая площадь – 20 кв. 
м. Кровать 160/200, балкон, душ/туалет, фен, электрочаиник, 
ТВ, кондиционер, сеиф, телефон, холодильник, мини-бар. 

1-комнатный1-2 местный "Студия". Общая площадь – 32 
кв. м. Кровать 140/90, балкон, душ/туалет, фен, 
электрочаиник, ТВ, кондиционер, сеиф, телефон, 
холодильник, мини-бар. 



  

Развитая инфраструктура - закрытый бассейн, сауны, тренажерный зал, 
ресторан, бар, экскурсионное бюро, теннисный корт, бильярдный зал, 
собственный пляж, детский бассейн с горкой, конференц зал и др;



  

Сбалансированное разнообразное питание в здравнице  
организовано по принципу «Шведский стол». 



  

Общество с ограниченной ответственностью 
"Лечебно-диагностический центр "Юрмино". 

296500, Республика Крым, Россия, г. Саки, ул. Морская, 11 а. 
Тел.: +74995042895, +7 9780106606, 8(36563) 99217.

www.yurmino.ru, e-mail: info@yurmino.ru
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