
 

 

 

 

 

Анапа, лето 2019 г. 
 

 

Наименование, 

Расположение 

Профиль 

лечения 
Размещение 

График  

заездов 

Стоимость  

1 к/дня 
Информация 

 

Санаторий 

«Родник»  

Анапа 

Расчетный час  
8-00 

Заболевания 

органов дыхания, 
нервной 

системы,  

опорно-
двигательного 

аппарата, 

органов 
пищеварения, 

обмена веществ. 

 

1-но местный 
стандартный  

 

май 

 июнь 

июль-август 

сентябрь 

октябрь 

 

3150 

3600 

4200 

3900 

3150 

 

Санаторий "Родник" расположен на Пионерском проспекте, 

в парковой зоне площадью 5 га. Санаторий удобно 
расположен к основным транспортным узлам города-

курорта Анапа: железнодорожный вокзал находится в 2 км 

от санатория, морской порт — в 6 км, а международный 
аэропорт «Анапа» — в 10 км. От центра города санаторий 

расположен в 5 км. Инфраструктура: крытый бассейн с 

минеральной водой, открытый бассейн с подогреваемой 
водой для взрослых и детей, финская сауна, турецкая баня, 

конференц-зал на 200 мест, столовая, тренажерный зал, 

настольный теннис, киноконцертный зал, интернет-кафе, 
бювет с минеральной водой, бар с летним и зимним залом, 

библиотека, детская площадка, детская игровая комната, 

спортивный городок, магазин,  бесплатная неохраняемая 
автопарковка. Дети принимаются строго с 4-х лет. Питание 

3-х разовое – «шведский стол». 

 

2-х местный 
стандартный с 

лоджией 

 

май 

июнь 

июль-август 

сентябрь 

октябрь 

 

 

2800 

3500 

3950 

3500 

2750 

 

Санаторий 

«Надежда»  

Анапа 

Расчетный час  

8-00 

Эндокринная, 
дыхательная, 

нервная, опорно-

двигательная 
система, обмен 

веществ, кожные 

заболевания, 
болезни системы 

кровообращения 

2-х местный 

I категории 

 

май 

01.06-15.06.18 

16.06-30.06.18 

Июль-август 

01.09-15.09.18 

16.09-30.09.18 

октябрь 

ноябрь 

2400 

3150 

3490 

3820 

3270 

2910 

2550 

1790 

Открытый бассейн с подогреваемой морской водой, 

закрытый бассейн с минеральной водой и детским 
отделением, сухая финская сауна, русская парная с 

веничком, турецкий хамам, кедровые бочки, бассейн при 

сауне, три бассейна-джакузи при новом термокомплексе, 
инфракрасная сауна, солярий, фито-бар, оборудованный 

пляж в 700 м. от санатория, ресторан, лобби-бар, фитнесс-

центр. Питание 3-х разовое – «шведский стол». 

 

Санаторий 

«Парус» 

Анапа 

Расчетный час  

8-00 

Отдых 

(лечение 
возможно за 

дополнительную 

плату) 

Стандартный 2-х 

местный, корп. 
№6 

                  

10.06-25.06.18 

26.06-05.07.18 

06.07-28.08.18 

26.08-10.09.18 

11.09-30.09.18 

 

 

1700 

2200 

2650 

2200 

1700 

 

Санаторий «Парус» - один из крупнейших лечебно-

оздоровительных комплексов Анапы, специализирующихся 
на семейном отдыхе. Собственный ляж находится в 300 м. 

от корпусов. Спортивный комплекс «Паруса» представлен 

тренажерным залом с кардио- и силовыми тренажерами, 
залом аэробики, шестью профессиональными столами для 

настольного тенниса. На территории санатория имеются 

футбольное поле с искусственным травяным покрытием, 

теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки. 

Комплекс открытых бассейнов представлен плавательным 

бассейном 25х6 метров, бассейн для гидрокинезотерапии и 
аквааэробики 18х6 метров, детский мелководный бассейн 

8x6 метров с надувными горками. Питание 3-х разовое – 

«шведский стол». 

Стандартный 2-х 

местный, корп. 
№1 

 

10.06-25.06.18 

26.06-05.07.18 

06.07-28.08.18 

26.08-10.09.18 

11.09-30.09.18 

 

 

2050 

2800 

3250 

2800 

2050 

 
 

Пансионат с 

лечением 

«Бригантина 

Расчетный час  
12-00 

 

 

Отдых 

(лечение 

возможно за 
дополнительную 

плату) 

2-х местный 

улучшенный, 
 с балконом 

05.06-21.06.18 

21.06-05.07.18 

05.07-25.08.18 

25.08-12.09.18 

3470 

3770 

4040 

3470 

Расположение: в пос.Витязево, в конце  Пионерского 

проспекта, в 350 м от моря, на утопающей в зелени 

территории. Семь корпусов. Рассчитан на 400 мест.  2-, 3-, 4-
х этажные корпуса с уютными номерами. Комплекс из трех 

бассейнов разной глубины с двумя детскими горками, тремя 

горками для взрослых,  спортивная площадка, тренажерный 
зал, детская площадка и игровая комната, бильярдная, кафе, 

бар. Пляж - песчаный, собственный благоустроенный, 

огороженный, охраняемый, оборудован навесами, 
шезлонгами (за доп. плату), Питание 3-х разовое – 

«шведский стол». 

2-х местный ПК, 

с балконом 

05.06-21.06.18 

21.06-05.07.18 

05.07-25.08.18 

25.08-12.09.18 

3570 

3950 

4190 

3570 

 

Санаторий 

«Малая бухта» 

Анапа 
Расчетный час  

12-00 

 

 

Заболевания 
органов дыхания, 

опорно-

двигательного 
аппарата, 

нервной системы, 

гинекологические 
заболевания 

 

2-х, местный 1 

категории без 

балкона, корп. 
№1 

01.06-15.06.18 

16.06-30.06.18 

01.07-31.08.18 

01.09-15.09.18 

16.09-30.09.17 

1650 

2600 

3050 

2200 

1600 

Расположение Санаторий "Малая бухта" расположен на 

самом берегу моря (100 метров до пляжа) и представляет 

один из самых красивых санаториев Анапы с белоснежным 

корпусом в виде паруса, стоящем на мысу и с трех сторон 
омываемым морем. Инфраструктура: комплекс бассейнов с 

разными глубинами, спортивные площадки, сауна, бильярд, 

тренажерный зал, лобби-бар, автостоянка, камера хранения, 
депозитарий, банкомат, прокат спортивного и пляжного 

инвентаря, прокат детских колясок, прокат велосипедов и 

роликовых коньков, заказ экскурсий, ежедневная 
анимационная программа. Питание 3-х разовое 

«Шведский стол» 
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Геленджик, лето 2019 г. 

 
 

 

Наименование, 

Расположение 

Профиль 

лечения 
Размещение 

График  

заездов 

Цена 

1 к/дня 
Информация 

 

Пансионат 

 «Приветливый 

берег» 

г. Геленджик 

 

Цена за 

номер! 

 
2-х местный 

«Стандарт» 

20-31 мая 

1-15 июня 

16-30 июня 

1-20  июля 

21.07-20.08 

21.08-15.09 

16-30 

сентября 

3600 

4000 

4600 

6800 

7600 

6800 

4600 

 

 современное 17 этажное здание расположено на самом 

берегу Черного моря, на центральной набережной. Из окон 
каждого номера открывается живописный вид на 

Геленджикскую бухту и кавказские горы;  

 собственный галечный пляж с развлекательной 

инфраструктурой в 50 метрах от пансионата;  

 пятиразовое питание по системе "шведский стол";   

 открытый бассейн на 618 м2 с отдельными зонами для 

детей и взрослых;  

 бесплатный интернет по Wi-Fi в номерах и в холле;  

 дискотека и анимация; спортивные и детские площадки; для 

детей в пансионате имеются детская игровая комната и 

игровая площадка на свежем воздухе;  

 рядом расположены аквапарк, канатная дорога,  
 

Санаторий  

«Вулан» 

г. Геленджик 

п. Архипо-

Осиповка 
Расчетный час  

8-00 
 

 

Основной 

медицинский 
профиль санатория 

- лечение 

заболеваний 
органов дыхания, 

нервной 

системы, системы 
кровообращения, к

остно-мышечной 
системы. 

 

2-х местный 
стандартный 

площадь 16 

кв.м, душ, 
санузел, ТВ, 

холодильник, 

лоджия, сплит-
система, 

телефон. 
 

Май 

Июнь 

Июль, август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

  

3100 

3400 

3600 

3500 

3300 

3100 

 

Санаторий "Вулан" расположен на берегу Черного моря в устье 
реки Вулан в поселке Архипо-Осиповка, в 50 км от Геленджика. 

Корпуса санатория расположены в парковой зоне. Архипо-

Осиповка - компактный курортный поселок, где есть и красивая 
набережная с кафе, магазинами, и яхт-клуб, и летний рынок. 

В санатории работают кафе, бар, киноконцертный зал, 

спортплощадки, детская комната, тренажерный зал, библиотека, 
почта, междугородний телефон, дискотеки, заказ трансфера, 

организация экскурсий, охраняемая автостоянка. Галечно-
песочный пляж санатория, который находится в 50 метрах от 

спальных корпусов, хорошо оборудован, оснащен лежаками, 

навесами, раздевалками, душевыми, туалетами. Работают пункты 
проката. 

Санаторий  

«Жемчужина 

моря» 

г. Геленджик 

с.Кабардинка 

 

- лечение 

заболеваний 
органов дыхания 

- мочеполовой 

систем, 
- опорно-

двигательного 

аппарата, 
- нервной системы 

2-х местный 

«Стандарт» 

01.05-31.05 

01.06-30.06. 

01.07-31.08 

01.09-30.09 

 

2735 

3000 

3352 

3000 

 

На первой береговой линии в к. п. Кабардинка находится один из 

старейших санаториев России. Здравница «Жемчужина моря» 

была выстроена почти сто лет тому назад. Но комплекс полностью 
соответствует стандартам сегодняшнего дня, благодаря 

масштабной реставрации, выполненной 9 лет назад.  

У санатория свой пляж, оборудованный необходимым инвентарем. 
здесь имеются: 

бассейны; фитнес-центр; SPA-салон; современный кинотеатр; 

летний и зимний танцпол; бар и ресторан; массажный салон и 
солярий;  сауна и баня. 

Есть анимация 
 

Санаторий 

«Красная 

Талка» 

г. Геленджик 
 

 

Заболевания 

эндокринной

, нервной, 
костно-

мышечной, 

мочеполовой 
системы, 

системы 

кровообраще
ния, 

нарушения 

обмена 

веществ 

 
2-х местный 

«Стандарт» 

корп.1,2. 
«Ривьера»  со 

всеми удобств. 

ТВ, 
холодильник, 

КД 

 

 

Май 

Июнь 

Июль-август 

Сентябрь 

01.10-10.10.18 

11.10-31.10.18 

 

Отдых/лечение 

 

2620/3200 

3630/4210 

4480/5060 

3630/4210 

2830/3410 

2370/2950 

Санаторий "Красная Талка" современный комплекс, который 

предоставляет своим гостям услуги, как отеля, так и санатория на 
одном из самых популярных курортов Краснодарского края. 

Санаторий в Геленджике расположен в центре набережной города-

курорта, на берегу Черного моря. 
Размещение: К услугам отдыхающих более 600 комфортабельных 

номеров различных категорий, в которых могут разместиться 

более 1200 гостей. Номера расположены в семи корпусах на 

первой и второй береговых линиях. 

Питание 5-ти разовое «шведский стол» 

Инфраструктура: банкоматы, конференц-зал, магазины 
курортных товаров, сувениров, парфюмерии и журналов. К 

услугам - библиотека, авиа и ж/д кассы, служба такси. По 

желанию гостей, можно посетить тематические рестораны: 
"Украинский дворик", "Караван-Сарай", "Акрополь", "Жили - 

Были", "Айриш-Паб", кафе: "Санта-Фе", "Дольче Вита", сеть кафе 

быстрого питания. Игровая комната для детей, детский бассейн. 
Открытый и крытый бассейны для взрослых. 

Пляж собственный песчано-галечный, оборудованный. 

2-х местный 
«Стандарт» 

корп. №3,4,7 

(2-я линия)  со 
всеми удобств. 

ТВ, 

холодильник, 
КД  

 

Май 

1-15 Июнь 

16-30 Июнь 

Июль-август 

1-15 Сентябрь 

16-30 Сентябрь 

01.10-31.10.18 

 

 

 

2220/2780 

2400/2980 

3470/4050 

4270/4850 

3470/4050 

3000/3580 

2370/2950 
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