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Показания к лечению
▶ заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем
▶ заболевания эндокринной системы
▶ нарушения функций опорно-двигательного аппарата
▶ заболевания желудочно-кишечного тракта
▶ заболевания органов дыхания
▶ иммуноаллергические заболевания
▶ гинекологические и кожные заболевания
▶ профессиональные болезни
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Мацеста
Мацеста – крупнейший лечебный бальнеологический
комплекс России.
Лечебное действие Мацестинских вод
связано с присутствием в воде сероводорода.
Показания для лечения:
▶ заболевания опорно-двигательного аппарата
▶ заболевания сердечно-сосудистой системы
▶ заболевания кожи
▶ заболевания центральной нервной системы
▶ заболевания носоглотки и придаточных пазух носа
▶ заболевания перифирических сосудов и нервов
▶ гинекологические заболевания
▶ послеожоговые и послеоперационные келоидные рубцы
▶ заболевания полости рта и десен
Санатории которые возят на Мацесту:
Актер, Беларусь, Волна, Заполярье, Знание, Золотой Колос,
Металлург, СЦВС Ворошилова, Октябрьский, Светлана,
СССР, Фрунзе, Бургас
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Рекомендуемые объекты
Адлерский р-он:
сан Знание, пан Коралл, пан Фрегат, сан СССР, пан Бургас
(Кудепста)
Хостинский р-он:
Волна, пан Кристалл, СОК Парус
Центр:
сан Заполярье, сан Актер, сан Октябрьский (Мамайка), пан
Спутник, пан Эдем, отель Сочи-Бриз, ГК Жемчужина
Лазаревское:
отель Прометей Клуб, пан Аквалоо (Лоо), ЛОК Горный
воздух (Лоо), гост Олеся Лоо (Лоо), пан ОлимпийскийДагомыс (п.Дагомыс)
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Пансионат «Бургас»
Сервис:
▶ собственный оборудованный пляж, в 100 м
▶ прекрасный дендропарк площадью 5 га
▶ в непосредственной близости аквапарк, Адлерский
дельфинарий, океанариум
Корпуса: два современных 7-ми этажных корпуса
Питание: 3-х разовое по системе «шведский стол»
Дети: до 2-х лет без предоставления отдельного места –
бесплатно
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Пансионаты «Коралл», «Фрегат»
Сервис:
▶ в 50 м от берега моря, на территории Адлерского
курортного городка
▶ собственный оборудованный пляж
▶ открытый плавательный бассейн с морской водой и
детским отделением
Корпуса: два современных 15-ти этажных корпуса
Питание: на выбор: 3-х разовое питание по заказной
системе; 2-х разовое питание (завтрак, ужин); “шведский
стол” (обед, ужин); одноразовое питание – завтрак;
завтрак + “шведский стол” (обед, ужин).
Дети: до 5-х лет без места, без питания - бесплатно, при
размещении на основное место детям до 14 лет скидка
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Санаторий «Волна»
Сервис:
▶ собственный оборудованный пляж, в 100 м
▶ в 200 м от санатория находится здание
водолечебницы “Мацеста”.
▶ площадь территории 5 га, в т.ч. субтропический
парк 2,9 га
▶ сауна с бассейном на 2-4 человека, бассейн 12х25 м с
пресной водой в комплексе Хостинской Мацесты
Корпуса: два 4-х этажных корпуса
Питание: 3-х разовое заказное
Дети: дети принимаются с любого возраста
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Санаторий «Заполярье»
Сервис:
▶ на берегу моря, занимает территорию 16,4 га
▶ собственный оборудованный пляж
▶ в марте открылся новый, современный,
многофункциональный спортивно-оздоровительный центр
с 4-мя плавательными бассейнами для взрослых и детей,
финская сауна, турецкий хамам, русская баня с купелью,
круглый детский бассейн включает аквапарк и сказочную
крепость с водопадами, детский игровой центр (6-12 лет)
Корпуса: 3 спальных корпуса в парковой зоне
Питание: 3-х разовое по системе «шведский стол»
Дети: до 3 лет без места без питания бесплатно
АКЦИЯ!!! По 31.05.2012 проживание детей до 6 лет на
дополнительном месте - бесплатно.
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Санаторий «Актер»
Сервис:
▶ 50 м от моря, утопая в зелени парка на территории 5,3
га в близи от знаменитой «тропы здоровья»
▶ собственный оборудованный пляж с 2-мя надводными
аэросоляриями
▶ закрытый бассейн
Корпус: 16 этажный корпус
Питание: 3-х разовое по системе «шведский стол»
Дети: дети принимаются с 4-х лет
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Отель «Сочи-Бриз» 3*
Сервис:
▶ в 300 метрах от берега моря, вблизи уникального парка
«Дендрарий», напротив Цирка
▶ открытый бассейн с пресной водой и джакузи, SPA
фитнес-клуб «Коралловый остров», 3 парные (русская,
финская, римская терма), гидромассажный бассейн
Корпус: 5 этажный корпус
Питание: полупансион или полный пансион
«шведский стол»
Дети: до 3-х лет без места и без питания бесплатно
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Гостиница «Жемчужина» 3*/4*
Сервис:
▶ в 50 метрах от моря
▶ собственный оборудованный пляж
▶ 50-метровый бассейн с подогреваемой морской водой,
10 залов для проведения конгрессов, презентаций,
семинаров площадью от 80 до 460 кв.м. с количеством
мест от 20 до 460. Выставочный центр имеет площадь
7000 кв.м.
Корпус: 19 этажный корпус
Питание: завтрак «шведский стол»
Дети: до 7 лет размещение без предоставления места
бесплатно
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Пансионат «Аквалоо»
Сервис:
▶ в 150 метрах от моря
▶ собственный оборудованный пляж
▶ боулинг центр на 6 дорожек, русский бильярд,
американский пул, открытый 5-ти камерный бассейн с
имитацией океанских вол, зимний аквапарк – 5 бассейнов,
10 горок протяженностью от 50 до 110 метров,
плавательный бассейн с джакузи,
Корпуса: 6 жилых корпусов на 900 комфортабельных
номеров
Питание: 3-х разовое «шведский стол»
Дети: дети принимаются с 3-х лет
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Пансионат «Горный воздух» 3*
Сервис:
▶ 50 метрах от моря
▶ собственный оборудованный пляж
▶ крытый бассейн с подогреваемой пресной водой,
открытый детский бассейн
Корпуса: 4 спальных корпуса
Питание: 3-х разовое «шведский стол»
Дети: дети принимаются с 3-х лет
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Пансионат «Олимпийский Дагомыс» 3*
Сервис:
▶ 450 метрах от моря в парке площадью 5 га
▶ собственный оборудованный пляж
▶ 2 открытых бассейна с подогревом взрослый и детский
большая сауна с бассейном, солярий, недалеко находится
мини-гольф-клуб – единственное в России бетонное
18-лучное поле
Корпус: 8-ми этажный корпус
Питание: Полупансион или «все включено» “шведский
стол”
Дети: до 2 лет принимаются бесплатно без
предоставления места
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Сочи Экскурсии
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Геленджик
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Показания к лечению
▶ заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем
▶ нарушения функций опорно-двигательного аппарата
▶ заболевания органов дыхания
▶ гинекологические и урологические заболевания
▶ кожные заболевания
▶ заболевания костно-мышечной системы
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Рекомендуемые объекты
сан. Красная Талка 3*
сан. Голубая волна 3*
пан. Геленджик
пан. Приветливый берег
ЛОК Горизонт
пан. Кубань
пан. Приморье 4*
пан. Радуга 3*
отель Джанхот (Джанхот)3*
сан. Архипо-Осиповка (Архипка)
отель Оазис (Архипка)
Кабардинка (Кабардинка)
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Санаторий «Красная Талка» 3*
Сервис:
▶ 50 метрах от моря
▶ собственный оборудованный песчаный пляж
▶ закрытый бассейн с морской водой, 2 открытых
бассейна: взрослый с подогреваемой водой и
гидромассажем и детский, выполненный в виде корабля и
оборудованный водными горками.
Корпуса: Корпус №1 – 9-ти этажный, Корпус №2 – 4-х
этажный, Корпус «Ривьера» – 4-х этажный
Питание: завтрак, 3-х разовое или 5-ти разовое
«шведский стол»
Дети: принимаются с 4-х лет
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Санаторий «Голубая волна» 3*
Сервис:
▶ 300 метрах от моря, удален от автотрассы и жилых
массивов, и непосредственно примыкает к набережной и
пляжу, благоустроенная территория площадью 12,5 га с
обилием зелени
▶ собственный оборудованный мелкогалечный пляж
▶ открытый бассейн, рядом крупнейший на побережье
аквапарк
Корпуса: 3 спальных корпуса
Питание: 3-х разовое заказное либо 3-х разовое
«шведский стол»
Дети: принимаются с 4-х лет, до 14-ти лет на основном
месте со скидкой
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Пансионат «Геленджик»
Сервис:
▶ в 50 метрах от моря
▶ рядом расположен единственный в России закрытый
дельфинарий с обширной программой выступления
морских животных, а также сеть лечебных учреждений
Корпус: 3-х этажный корпус
Питание: 3-х разовое комплексное
Дети: дети принимаются с 1-го года
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Пансионат «Приветливый берег»
Сервис:
▶ в 50 метрах от моря
▶ собственный оборудованный пляж
▶ в 300 метрах расположен аквапарк «Бегемот»
▶ сауна с бассейном, конференц-зал на 60 мест
Корпус: 16-ти этажный корпус
Питание: 3-х разовое «шведский стол»
Дети: принимаются на размещение только с 2-х лет, для
детей с 2 до 5 лет предоставляются услуги проживания
без предоставления доп. места, с питанием, по стоимости 400 руб/сутки
АКЦИЯ!!! Возможна продажа 1 место (с подселением)
в 2-местных стандартах, в 2-местных 1 категории с
01.05.2012 по 31.05.2012г
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ЛОК «Горизонт»
Сервис:
▶ в 300 метрах от моря, на территории 15 га в парке с
сосновым бором
▶ собственный оборудованный галечный пляж
▶ открытый плавательный бассейн
Корпуса: 8-ми этажный и 3-х этажный корпуса
Питание: 3-х разовое комплексное
Дети: принимаются на размещение только с 4-х лет

www.r-express.ru

Пансионат «Приморье SPA Hotel & Wellness» 4*
Сервис:
▶ в 10 метрах от моря, на территории 2,5 га, по периметру
отеля, произрастает одно из редчайших растений –
пицундская сосна, занесенная в Красную книгу.
▶ собственный оборудованный галечный пляж
▶ открытый бассейн с морской водой, детский бассейн,
закрытый спортивный бассейн с подогреваемой морской
водой, Wellness-центр, косметологический и SPA-центр
Корпуса: 6 спальных корпусов
Питание: 1-но, 2-х разовое “шведский стол”
Дети: дети до 4-х лет без предоставления места, без
питания – бесплатно.
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Пансионат «Радуга» 3*
Сервис:
▶ в 150 метрах от моря, рядом расположен аквапарк
«Дельфин»
▶ открытый бассейн с подогреваемой пресной водой,
конференц-зал
▶ городской пляж благоустроенный песчаный (бесплатный)
Корпус: 4-х этажный корпус
Питание: 1-но, 3-х разовое
Дети: принимаются с любого возраста, до 4 лет без
предоставления отдельного места принимаются бесплатно
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Санаторий «Архипо-Осиповка»
Сервис:
▶ территория санатория занимает 23 га земли
▶ медицинский мелкогалечный пляж в 15 мин. ходьбы от
спальных корпусов
▶ закрытый бассейн с морской водой
Корпус: 5-ти этажный корпус
Питание: 3-х разовое заказное
Дети: принимаются с 4-х лет (строго), с 4-х до 10-ти лет на
основном месте скидка
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Пансионат «Кабардинка» 3*
Сервис:
▶ в 30 м от моря, площадь пансионата составляет 5,8 га
▶ собственный оборудованный галечный пляж
▶ открытый бассейн (взрослый и детский) с подогреваемой
водой, детскими горками, джакузи на открытом воздухе
площадью 7 кв.м., SPA-комплекс
Корпус: два 5-ти этажных корпуса, девять 2-х этажных
коттеджей
Питание: 3-х разовое «шведский стол»
Дети: принимаются с любого возраста, до 6 лет без места,
без питания бесплатно
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Анапа
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Показания к лечению
▶ заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем
▶ нарушения функций опорно-двигательного аппарата
▶ заболевания органов дыхания
▶ заболевания ЛОР-органов
▶ гинекологические и кожные заболевания
▶ заболевания костно-мышечной системы
▶ органы пищеварения
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Рекомендуемые объекты
Сан. Анапа
Сан. Кубань
Сан. Малая бухта
Сан. Русь
Черное море
Отель Де Ла Мапа
Отель Ривьера 4*
Пан. Ласточка
Пан. Парус
Пан. Рябинушка
Пан. Фея 1,2,3
Пан. Джемете
Отель Астория
Отель Марина
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Санаторий «Анапа»
Сервис:
▶ Санаторий «Мать и дитя»
▶ 70 метрах от моря
▶ собственный оборудованный пляж
▶ крытый бассейн с минеральной водой (взрослый и
детский), комплекс открытых бассейнов на минеральной
воде (4 чаши)
Корпуса: 7 спальных корпусов
Питание: 3-х разовое заказное
Дети: принимаются с 3-х лет (на лечение с 4-х лет), на
основном месте с 4-х до 15 лет со скидкой
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Санаторий «Кубань»
Сервис:
▶ Санаторий «Мать и дитя»
▶ 300 метрах от моря
▶ собственный оборудованный песчаный пляж
Корпус: 9-ти этажное современное здание
Питание: 3-х разовое с элементами «шведского стола»
Дети: принимаются с любого возраста, регистрация
ребенка до 4-х лет – 250 руб./сутки, на основном месте с
4-х до 14 лет со скидкой
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Санаторий «Малая бухта»
Сервис:
▶ Санаторий «Мать и дитя»
▶ 100 метрах от моря
▶ собственный оборудованный мелкогалечный пляж
▶ комплекс открытых бассейнов с разными глубинами
Корпуса: 2-х, 3-х, 12-ти этажные корпуса
Питание: 3-х разовое «шведский стол»
Дети: принимаются с 4-х лет, с 2-х лет без лечения под
ответственность родителей, на основном месте до 14 лет
со скидкой. На доп месте с 4-х до 7-ти лет - бесплатно с
обязательной оплатой питания и лечения - 650 руб./сут.,
без лечения - 400 руб./сут.

www.r-express.ru

Санаторий «Русь»
Сервис:
▶ 50 метрах от моря
▶ собственный песчаный пляж в 15 минутах ходьбы от
главного корпуса
▶ закрытый бассейн с морской водой
Корпуса: 3 спальных корпуса
Питание: 3-х разовое заказное
Дети: принимаются с любого возраста, до 3-х лет без
места без питания - 250 руб./сутки
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Отель «Ривьера клуб отель & SPA» 4*
Сервис:
▶ в 300 м от моря, уюная территория, площадью 4 га, со
скамейками и фонтанами
▶ 2 открытых бассейна, крытый подогреваемый бассейн,
мини-аквапарк с водными горками, турецкая баня –
хамам, финская сауна, криосауна, инфракрасная сауна
▶ собственный оборудованный песчаный пляж
Корпуса: пять 3–4-этажных корпусов
Питание: 3-х разовое «шведский стол», фруктовый стол.
В перерывах между завтраками, обедами и ужинами
есть возможность воспользоваться ранним кофе,
чаем, горячими блинчиками, пиццей, узбекской кухней,
коктейль-баром, фруктовой телегой, ассортиментом
алкогольных и безалкогольных напитков местного
производства. Для детей предусмотрено специальное
детское меню на «шведской линии».
Дети: принимаются с любого возраста, на доп месте с
питанием с 0 до 10 лет - бесплатно

www.r-express.ru

Пансионат «Ласточка» 3*
Сервис:
▶ в 300 м от моря
▶ открытый бассейн
▶ собственный оборудованный песчаный пляж
Корпуса: два 3-х этажных корпуса
Питание: 3-х разовое «шведский стол»
Дети: принимаются с любого возраста
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Санаторий «Мечта» 3*
Сервис:
▶ Санаторий «Мать и дитя»
▶ в 100 метрах от берега моря, на территории 4,6 га в
тихой парковой зоне
▶ собственный оборудованный песчаный пляж
▶ крытый бассейн
Корпуса: 2 спальных корпуса
Питание: 3-х разовое заказное или комплексное
Дети: принимаются с любого возраста (на лечение с 4-х
лет), на основном месте с 4-х до 15 лет со скидкой
дети до 4-х лет до 12 лет на основном месте со скидкой
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Пансионат «Фея-1»
Сервис:
▶ в 100 м от моря
▶ открытый бассейн с не подогреваемый с пресной водой,
детское отделение, пользование бассейном бесплатно
▶ пляж, расположен в 150 м от пансионата
Корпуса: 11 спальных корпусов: 3-х этажных коттеджей и
4-х этажных корпусов
Питание: 3-х разовое «шведский стол»
Дети: принимаются с любого возраста, до 4-х лет без
места, без питания – бесплатно (коммунальные услуги 300 руб/сутки), при проживании ребенка до
14 лет на основном месте скидка
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Пансионат «Фея-2»
Сервис:
▶ в 100 м от моря, территория пансионата площадью
более 2 гектаров
▶ открытый бассейн с детской зоной, аквапарк (за доп.
плату), закрытый бассейн с морской водой (работает в
межсезонье)
▶ пляж, расположен в 50 м от пансионата
Корпуса: 4-х этажные и 5-ти этажные коттеджи, 4-х
этажный корпус с наружными террасами
Питание: 3-х разовое «шведский стол»
Дети: принимаются с любого возраста, до 4-х лет без
места, без питания – бесплатно (коммунальные услуги
- 300 руб/сутки), при проживании ребенка до 14 лет на
основном месте скидка
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Пансионат «Фея-3»
Сервис:
▶ в 300 м от моря
▶ открытый бассейн с не подогреваемый пресной водой
▶ пляж, песчаный через дорогу
Корпуса: 4-х и 5-ти этажные корпуса
Питание: 3-х разовое «шведский стол»
Дети: принимаются с любого возраста, до 4-х лет без
места, без питания – бесплатно (коммунальные услуги
- 300 руб/сутки), при проживании ребенка до 14 лет на
основном месте скидка
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Пансионат «Рябинушка»
Сервис:
▶ в 200 м от моря
▶ 2 бассейна (открытый и закрытый)
▶ собственный оборудованный песчаный пляж
Корпуса: шесть 3-х этажных корпуса, два 2-х этажных
коттеджа и один одноэтажный
Питание: 3-х разовое шведский стол
Дети: принимаются с любого возраста, с 2-х до 7 лет на
основное место – скидка
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Пансионат «Джемете»
Сервис:
▶ в 200 м от моря
▶ 2 открытых бассейна, детский бассейн
▶ собственный оборудованный песчаный пляж
Корпуса: 4 спальных корпуса
Питание: 3-х разовое питание «шведский стол»,
безалкогольные и алкогольные напитки местного
производства, 2-х разовое питание “промежуточное” –
горячая станция, кондитерские изделия
Дети: принимаются с любого возраста, до 14 лет на
основное место – скидка
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Анапа Экскурсии
Сервис:
▶ Дельфинарий на Утрише - автобусная экскурсия (или на
теплоходе);
▶ Конный прокат - Автобусная экскурсия;
▶ Вулкан Тиздар - автобусная экскурсия;
▶ Тамань - Тмутаракань - автобусная экскурсия;
▶ Саук Дере - автобусная экскурсия знаменитые винные
погреба;
▶ Абрау Дюрсо - автобусная экскурсия;
▶ Ближние водопады - автобусная экскурсия;
▶ Анапа обзорная - автобусно-пешеходная экскурсия;
▶ Дальние водопады - автобусная экскурсия.
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