Туристскооздоровительный
комплекс

«Судак»

Дейч
Борис
Давыдович,
народный депутат
Украины:
«Крым – благословенное место, привлекающее туристов
всего мира. Откройте
для себя Судак – один
из лучших крымских
курортов. Уверен, что
вам понравится этот
замечательный уголок Юго-Восточного
Крыма и пребывание
здесь запомнится на
долгие годы. Буду рад
новым встречам на
прекрасной крымской
земле».

Награды
«Крымская жемчужина»(2001, 2004 гг.)
в номинации «Лучшее оздоровительное учреждение».
Победитель потребительского рейтинга
«Лучшие здравницы и отели Крыма» (2005–
2008 гг.).
Диплом «Лучший туристско-оздоровительный комплекс Украины» (2007 г.).
«ТОК «Судак» занесён на республиканскую Доску почёта (2007 г.).
Является призёром общеукраинского проекта «Україна туристична» (2008 г.).
Диплом первой некоммерческой премии
«Общественное признание за вклад в сохранение и развитие курортов Крыма» в номинации
«Успешное развитие» (2008 г.)
Месторасположение
В г. Судаке, у подножия генуэзской крепости – памятника истории XIV–XV вв.
Территория
Парк-памятник садово-паркового искусства
(18 га) с коллекцией из 300 видов растений, реликтовых и эндемичных, занесенных в Красную
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книгу. Декоративные бассейны, ландшафтные
ансамбли.
Пляж
Песчаный, мелкогалечный (550 м), оборудованный.
Размещение
В 12 корпусах, в комфортабельных номерах
со всеми удобствами.
Питание
Трёхразовое, заказное, в кафе «Зимнее»
и ресторанах «Шёлковый путь» и «Консул».
Банкеты, элитные фуршеты, презентации и
корпоративные вечера – на заказ.
Бизнес-центр
Конференц-залы, конгресс-холл, комнаты
для переговоров, оргтехника, медиаоборудование, выставочные площади, банкетные залы,
подключение к Интернету.
Медицинский центр
Лечение неспецифических заболеваний
органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, кожных заболеваний, периферической
нервной системы, заболеваний желудочнокишечного тракта.
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Из гостевой книги ТОК «СУДАК»

«Земли тот уголок счастливый
Всех боле мест манит мой взор...»
В. Капнист
Большая благодарность администрации и
всем сотрудникам, включая замечательных садовников и приветливых горничных за чудесный отдых. Бывала в Судаке с 50-х годов, но никогда не знала, какая
жемчужина скрывается за оградой. Спасибо.
Людмила Улицкая,
17 июня 2005 г.
«Служите друг другу каждый тем даром,
какой получил...» (псалом 50). Хочется соблюсти
и исполнить все заповеди, но... но попытка – это
тоже вера... Спасибо за веру! Спаси Бог!
Виктор Проскурин,
народный артист России, июнь 2008 г.
Когда я в Судаке читал Гоголя в 9 вечера, и
стояла пауза, слышно было, как море шумит...
Александр Филиппенко,
народный артист России
Я всегда буду помнить это время. ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
Михаил Задорнов,
1 августа 2006 г.
С радостью присоединяюсь ко всем добрым
словам и пожеланиям сотрудникам ТОК «Судак»
и от себя желаю улучшения условий и развития
Вашего дела. Хотел бы приехать сюда ещё. Всем
довольный, кроме краткости срока.
Писатель Владимир Войнович,
15 июня 2008 г.
Доброй Вам осени! Льстить не в моём характере. Обычно говорю, что думаю. Так и сейчас: у
Вас самое ИЗУМИТЕЛЬНОЕ ощущение гармонии
с жизнью и самими собой. Мне очень вольно и
звонко и нежно у Вас пелось. Спасибо. Да хранит
Вас бесподобное крымское небо!
Диана Арбенина и «Ночные снайперы» ,
13 сентября 2008 г.
Поездки в Судак мне не в тягость, я люблю
тут бывать.
Василий Аксенов,
писатель. ТОК «Судак», 2003 г.

Плетнева
Раиса Ивановна,
председатель
правления
ОАО ТОК «Судак»:
«С большим удовольствием приглашаю вас в туристскооздоровительный
комплекс «Судак» –
крупнейшую крымскую
здравницу. Три великих чуда природы –
море, солнце и воз дух, – умноженные на
традиционно высокий
уровень сервиса, сделают ваш отдых незабываемым. Мы всегда
рады гостям! Добро
пожаловать!»

Эксклюзив
Бювет с уникальной для Украины минеральной сульфатно-гидрокарбонатной водой,
обладающей многовекторным терапевтическим
воздействием.
Медицинские услуги
Диагностика (электрокардиография, плетизмография, ревазография, исследование
центральной и периферической гемодинамики); ингаляционная терапия, аппаратная
физиотерапия (магнитотерапия, диадинамотерапия, гальванизация, лекарственный
электрофорез, амплипульсотерапия, дарсонвализация, УВЧ-терапия, СВЧ-терапия, ультразвуковая терапия, светолечение); лазеротерапия; водолечение (лечебные души, ванны
с минеральной сероводородной водой, ароматические ванны), гидромассаж; теплолечение (озокеритотерапия и парафинолечение);
стоматологические услуги; лечебный массаж;
механическая терапия с использованием оборудования Hi-Master, Breeze azmer, NobleRex
101; консультации терапевта, педиатра, невропатолога, гинеколога.

Спортивно-оздоровительный центр
Плавательный бассейн с подогреваемой
морской водой; фитнес-центр: тренажёрный
зал, фитобар; SPA-салон: русская баня, финская
сауна, турецкий хаммам; теннисные корты, настольный теннис, бильярдный клуб, катамараны, дайвинг,рыбалка.
Культурный центр
Библиотека, музей, интернет-кафе, киноконцертный зал, клуб, дискотеки, караоке, детская игровая комната. Более 40 экскурсионных
маршрутов по Крыму. Концертная программа
танцевального ансамбля «Судак».
Инфраструктура
Детская игровая площадка.
Салон красоты: парикмахерская, маникюрный и педикюрный залы, косметологический кабинет. Магазины, киоски: аптечный, сувенирный,
пресса. Мини-сейфы. Пункт проката пляжного и
спортивного инвентаря. Пункты обмена валют.
Предварительная продажа железнодорожных
и авиабилетов. Трансфер. Автостоянки.
Скидки
Дети до 5 лет принимаются по путёвке
«Малютка». С 5–12 лет – на основное место со
скидкой 10%.

Адрес: ул. Ленина, 89, г. Судак,
АР Крым, Украина, 98000
Тел./факс: +38 (06566) 2-19-65
E-mail: sudak@toksudak.crimea.com
www.toksudak.crimea.com
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