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Продажа санаторнго комплекса в Крыму, Утес. Продается здание оздоровительно-курортного
комплекса, расположенный в самом сердце Южного берега Крыма между Большой Алуштой и

http://agentstvo3d.ru


Большой Ялтой у подножья горы Аю-Даг (Медведь-гора), куда круглый год съезжаются тысячи
туристов из разных уголков мира.

На земельном участке 42 сотки (8 соток из которых сад для выращивания овощей и фруктов)
расположен главный корпус 5 этажей общей площадью 1045 м.кв., хозяйственные строения и
сооружения 120 м.кв., банный комплекс 74 м.кв.
Все документы оформлены по российскому законодательству 2015 году.

15 двухкомнатных номеров.
На 1-м этаже предусмотрен ресторан.

Горные массивы: Чатыр-Даг, Кастель, Бабуган-яйла, Демерджи прикрывают район от потоков ветра,
имеющих низкую температуру и создают благоприятный климат. Благодаря проходящим через
котловину потокам воздуха лето в долине не сильно знойное, а зима достаточно теплая. Днем
целебный воздух приносится с моря, а с наступлением ночи долину заполняет прохладный, чистый и
полезный воздух из горных лесов с ароматами.
Дополнительно
Объект разрабатывался под женский оздоровительный комплекс.
Благодаря отличным климатическим условиям, чистому воздуху и богатству красот окружающей
природы, курорт является идеальным местом, как для обычного семейного отдыха, так и для
первородящих беременных, в особенности для женщин, подвергшихся экстракорпоральному
оплодотворению.

Оздоровительно-курортный комплекс создавался специально для женщин, подвергшихся
экстракорпоральному оплодотворению, поэтому в процессе его организации были соблюдены все
необходимые условия:

* в штате предусмотрено наличие штатного акушер-гинеколога и вспомогательного медперсонала,
для круглосуточного наблюдения за беременными женщинам;

* наличие собственного санитарного транспорта;

* возможность поселения на 1 этаже.

Санаторно-курортное лечение для беременных женщин в оздоровительно-курортном комплексе
рассчитано на целый комплекс возможностей:

*аппаратные физиотерапевтические, физиопрофилактические средства оздоровления;

*талассотерапия (природное воздействие на организм фитонцидов морских водорослей, ионов
калия, магния, натрия, йода, фтора и т.п. с тонизирующим и общеукрепляющим воздействием);

* минеральные воды, применение лечебных чаев и кислородных коктейлей;

* соляные пещеры;

* гелиотерапия (лечебный эффект прямых солнечных лучей);

* плавание (в т.ч. специальная аквааэробика для беременных);

* гидромассаж (снятие отеков благодаря водно-иммерссионной компрессии);

* целебный морской воздух с отрицательными ионами (дыхание и свето-воздушные ванны),
ароматерапия, климатолечение, прием минеральной воды;

* курсы по подготовке к родам, а также йога для беременных

Важное место в нашем комплексе отводится соблюдению режима отдыха и питания. Помещения
рассчитаны на приготовление разнообразной и вкусной пищи для пятиразового диетического
питания будущих мам. Кроме того собственная теплица даст возможность выращивания
экологически чистых овощей.



Кроме лечебно-оздоровительных процедур комплекс оздоровительно-курортного комплекса
рассчитан на проведение различных тематических медицинских конференций, а также для
организации отдыха молодых семей и комплекса «Мать и дитя».

Оздоровительно-курортный комплексзадуман в первую очередь для психологической и физической
помощи женщинам, подвергшимся экстракорпоральному оплодотворению, так же для снятия
стрессового напряжения и решения многих задач по укреплению здоровья будущих матерей и
рождению здоровых младенцев.

В настоящее время все строительно-ремонтные работы завершены на 80% (осталась декоративная
отделка помещений). При желании на территории есть площадь для возведения еще двух
полноценных корпусов.

 

Сауна
Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление
Фруктовый сад


