
Расположенный в городе Саки санаторий Сакрополь Крым, также известный как бывший 

санаторий им. Ленина, в 2013 году вновь начал принимать гостей после масштабной 

реконструкции. Он по-прежнему предлагает гостям особенное лечение посредством природных 

факторов, в ходе реконструкции был полностью обновлен оздоровительный центр. 

 
 

Теперь санаторий Сакрополь Саки предлагает своим гостям обслуживание европейского уровня, 

кроме лечебного центра в нем были полностью отремонтированы жилые корпуса, а еще 

расширена прилегающая территория. Один из лучших в Крыму, санаторий Саки использует в 

своем оздоровительном центре грязи соленого озера, а также рапу. Эти природные компоненты 

применяются для лечения широкого спектра заболеваний и позволяют добиться высоких 

результатов оздоровления. Посетив сайт санатория Сакрополь, вы сможете узнать обо всех его 

преимуществах и особенностях лечебных программ.  

Санатории в Саках - это изюминка грязевого курорта. 

Первоклассный санаторий Саки является известным на весь мир грязевым курортом, главным 

секретом успеха которого остаются целебные грязи Сакского озера. В санатории есть собственная 

грязелечебница и водолечебница, своим гостям он предлагает десятки видов оздоровительных 

процедур, а еще прекрасные условия для отдыха. 

 

Сейчас санаторий Сакрополь Саки осуществляет лечение неврологических, урологических и 

гинекологических заболеваний, а также болезней опорно-двигательного аппарата и желудочно-

кишечного тракта. Здравница принимает гостей круглый год, тогда как первоначально он работал 

только в летний период. Первых гостей санаторий в Саках принял в 1985 году, а уже в 2001 году 

состоялась его первая крупная реконструкция, после которой он и получил свое нынешнее имя. 

Как и раньше, сегодня сакский санаторий Сакрополь кроме процедур грязелечения активно 

практикует бальнеотерапию и климатотерапию. Комплексное оздоровление дополняется 

сеансами лечебного массажа, физиотерапией и лечебной физкультурой, а еще в здравнице 

профессиональные специалисты в области диетологии. Представленные в городе Саки санатории 

не случайно считаются одними из лучших в регионе, курорт Саки является историческим и был 

основан еще в 19 веке. Тогда на берегу Сакского озера открыли небольшую грязелечебницу, с 

момента основания курорт непрерывно развивается и совершенствует свою инфраструктуру. 

 

Гостям современного санатория доступна не только первоклассная грязелечебница, но и 

оснащенный современным оборудованием диагностический центр, в котором можно пройти 

полноценное обследование и получить консультацию специалистов. Расположенные в г.Саки 

санатории с лечением прекрасно подходят не только для оздоровления, но и для комфортного 

отдыха. Исторический город Саки славен своими чудесными парками и архитектурными 

достопримечательностями, его гостям не составит труда добраться до живописных пляжей 

Каламитского залива.  

Множество дополнительных услуг санатории Сак предлагают отдыхающим с детьми. В Сакрополе 

есть обустроенная прилегающая территория с игровыми площадками для малышей, а еще 

http://saki-sakropol.ru/gryazelechenie.php


игровая комната. 

 

Комфортабельные номера европейского уровня, уникальная грязелечебница и 

бальнеолечебница, штат врачей высшей категории, большая обустроенная территория и 

огромный выбор развлечений - сайт о санатории в Саках позволит узнать всю необходимую 

информацию о том, какими преимуществами обладает современный санаторий Сакрополь. 

Безопасное и действенное оздоровление посредством уникальных природных факторов теперь 

доступно абсолютно всем. 

 

Более подробную инфлрмацию можно получить на официальном сайте санатория - http://saki-

sakropol.ru. 

 

 

Трансфер 

Организованный трансфер 

До санатория 
руб. 

к-во чел. 

Из аэропорта 

г.Симферополь 

1200 (4) 

1800 (4-

8) 

С ж/д вокзала 

г.Симферополь 1200 

С ж/д вокзала г.Евпатория 600 

С автостанции 

г.Симферополь 1200 
 

Из санатория 
руб. 

к-во чел. 

До аэропорта г.Симферополь 

800 (4) 

1300 (4-

8) 

До ж/д вокзала 

г.Симферополь 1000 

До ж/д вокзала г.Евпатория 500 

До автостанции 

г.Симферополь 1100 
 

Примечание: при организованном трансфере может быть оформлено несколько заказов (по 

посадочным местам автомобиля). Время ожидания в аэропорту может колебаться от 15 

до 30 минут (в случае задержек рейса). При заказе встречи или отправления с 22:00 до 06:00 

дополнительно взимается оплата в размере 300 рублей. 

 

Индивидуальный трансфер 

 

До санатория руб. 

Из аэропорта г. Симферополь 2000 

С ж/д вокзала г. Симферополь 2100 
 

Из санатория руб. 

До аэропорта г. Симферополь 1500 

До ж/д вокзала г. Симферополь 1600 
 

При отсутствии возможности оформления индивидуального трансфера, Гостям будет 

предложена прекрасно организованная, безопасная и приятная поездка с оформлением двух и 

более заказов (по посадочным местам автомобиля). Время ожидания в аэропорту может 

колебаться от 15 до 30 минут (в случае задержек рейса). 
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