ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ
в санаториях Краснодарского края, лето 2019 г.
Наименование
санатория

Профиль
лечения

Колво
дней

Цена путевки
(руб/на 1 чел.)

Степень
комфорта

Инфраструктура
санатория

Адлерский район

Санаторий

«С. С. С. Р.»
г. Сочи,
ул. Ленина, д. 217а

Санаторий

«Южное
взморье»
г. Сочи,
ул. Калинина, д. 1

СКК «Знание»
г. Сочи,
ул. Просвещения,
д. 139

Заболевания центральной и
периферической нервной
системы,
опорнодвигательного
аппарата,
сердечно-сосудистой
системы,
болезни
кожи,
гинекологические хронические воспалительные заболевания, неврозы, заболевания полости рта и верхних дыхательных путей,
легких и бронхов, аллергические заболевания (в
т.ч. на основе методик
традиционной китайской
медицины).

Заболевания
опорнодвигательного
аппарата,
сердечно-сосудистой
системы, нервыной системы,
гинекологические заболевания, кожные заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта (гастриты, коллиты, геморрой) и эндокринной системы (сахарный диабет, патология щетовидной железы, ожирение), профессиональные заболевания.

Заболевания
сердечнососудистой системы, опорно-двигательного аппарата,
центральной и периферической нервных систем.

Июнь
Октябрь

2250
2350
3300
ДВМ 1-комн. стандарт (душ,
с/у, хол., ТВ, балкон)

1
ДВМ 1-комн. стандарт (душ,
с/у, хол., ТВ, кондиц., балкон)

1

Июльсентябрь

2750
2850
4050

Июнь

6990
5900
6260

Июльсентябрь

7990
7290
8070

ОДН 1-комн. Стандарт (душ,
с/у, хол., ТВ, балкон)

ОДН 1-комн. 1 кат.
ДВМ 1-комн. ПК. (душ, с/у,
хол., ТВ, конд., балкон, тел.)
ДВМ 2-комн. ПК (душ, с/у,
хол., ТВ, конд., тел.)

Май,
Октябрь

6360
5300
5570

Май,
Октябрь

3400
3900
4200
ДВМ 1-комн. Стандарт (душ,
с/у, хол., ТВ, радио, балкон)
ДВМ 1-комн. Стандарт ПК
(душ, c/у, хол., ТВ, тел, кондиц., балкон)

1

Июньсентябрь

4500
5100
5650

ДВМ 2-комн. Семейный
(душ, с/у, хол.,ТВ, тел., конд.,
балкон)

Два бассейна( крытый и
открытый), зал ЛФК с тренажерами, сауна, солярий,
спортзал, концерты, дискотеки с караоке, музыкальные
вечера, пляжные шоу, бильярд, прокат спортивного
инвентаря,
библиотека, конференц-зал,
парикмахерская, косметический кабинет,
кафе, бар, киоск курортных
товаров, автостоянка,
сейфы, камера хранения,
экскурсионное обслуживание.
150 метров до моря. Собственный пляж.

Бассейн, теннисные корты,
спортзал, тренажерный зал,
бильярд, библиотека, сауны,
танцевальные
площадки,
киноконцертный зал, караоке, два бара, ресторан, парикмахерская, косметологический кабинет, прокат водного инвентаря, камера хранения, автостоянка. На берегу моря.
Собственный пляж.

Крытый бассейн с пресной
водой, тренажерный и бильярдный зал, библиотека,
сауна, русская баня, спортплощадки, детская комната,
кафе, бары и рестораны,
танцплощадка, автостоянка,
сейф в портье, ремонт обуви,прачечная, конференц-зал,
киноконцертный зал, бизнесцентр, бильярд, лодочная
станция, прокат инвентаря,
игровые автоматы, детская
комната с воспитателем (до
14-00 бесплатно), детские
аттракционы. 100 метров до
моря.
Собственный пляж.

Хостинский и центральный районы
01.0514.06.,

Санаторий

«Мыс Видный»
г. Сочи,
Новороссийское
шоссе, д. 1

Санаторий

«Светлана»
г. Сочи
Курортный проспект,
д. 75

Санаторий

«им. М.В.Фрунзе»
г. Сочи,
Курортный проспект,
д. 87

Заболевания системы кровообращения,
нервной
системы, костно-мышечной
системы, органов пищеварения, гинекология.

Заболевания
сердечнососудистой
системы,
опорно-двигательного
аппарата, нервной системы,
гинекологические, кожные
и эндокринные заболевания, желудочно-кишечного
тракта, профессиональные
заболевания

Заболевания
сердечнососудистой системы, опорно-двишательного аппарата,
нервной
системы,
верхних дыхательных путей, гинекологические и
кожные заболевания

1

26.0815.09.

1

г. Сочи,
Курортный проспект,
д. 86

Заболевания органов кровообращения,
костномышечной
и
нервной
системы.

Санаторий

«Беларусь»
г. Сочи, ул. Политехническая,
д. 62

Заболевания
сердечнососудистой системы, опорно-двигательного аппарата,
кожные заболевания, расстройства центральной и
периферической нервной
системы

1

7928
11550

16.0631.06.18

3300/3750

01.0730.09.18

3700/4150

01.1031.10.18

2600/3050

Июнь

4800
6900

Июль

5450
7600

Августсентябрь

5750
7900

Октябрь

4800
6900

01.06-10.06

1890
2340
2200

11.06-23.08
26.10-03.11

2100
2600
2450

11.0520.06.

3000
3400
3800

20.0601.08.

3900
4300
4700

01.0825.09.

5200
5600
5900

25.0915.10.

3300
3700
4200

21.1131.12.
Май

Санаторий

«Заполярье»
г. Сочи,
ул. Пирогова, 10

1

ДВМ 1-комн. (душ, с/у, хол.,
ТВ, балкон), корп. «Олимп»
ОДН 1-комн. (душ, с/у, хол.,
ТВ, балкон), корп. «Олимп»
Программа «Классическая»

14.0725.08.

15.1020.11

Заболевания
сердечнососудистой и нервной систем,
опорнодвигательного
аппарата,
органов дыхания, в т.ч.
лечение артроза, псориаза,
остеохондроза, сахарного
диабета, бесплодия и заболеваний позвоночника

7455
10868

1

Санаторий

«Золотой
колос»

16.0931.10.
15.0613.07.,

7245
10448

2400
2600
3200
2100
2400
3000
4300
5020

01.06 15.06.

4550
5220

16.06 30.06.

5300
6050

01.0715.09.

5850
7400

16.0930.09.

5300
6050

Октябрь

4450
5020

ДВМ 1-комн. (душ, с/у, хол.,
ТВ, тел., балкон)
Без пляжа / с пляжем

ДВМ 1-комн.(душ, c/у, фен,
хол., ТВ, тел., балкон),корп.2,
2-4 этаж
ДВМ 1-комн.Люкс (душ, c/у,
фен, хол., ТВ, тел., балкон),
центр

ДВМ 1-комн. Эконом
ОДН 1-комн. Эконом
ДВМ 1-комн. Комфорт

ДВМ 1-комн. (душ, с/у, хол.,
ТВ, тел., кондиц., балкон),
Главный корпус
ОДН 1-комн. (душ, с/у,
хол.,ТВ, тел.,кондиц., балкон),
Главный корпус
ДВМ 2-комн. Люкс (душ, с/у,
хол., ТВ, тел., кондиц., балкон
не во всех номерах), корпус
Приморский

ДВМ 1-комн. дабл/твин (душ,
с/у, хол., ТВ, тел., кондиц.),
корпус №5,6,7
ДВМ 1-комн. Супериор (душ,
с/у, хол., ТВ, тел., кондиц.
балкон), корпус №5

Крытый бассейн, тенажерный зал, теннисный корт,
сауна, русская баня, бильярд,
2 бара, ресторан, прогулки на
катере, библиотека, зимний
сад, волейбольная площадка,
автостоянка, пляжный инвентарь, цифровой кинотеатр, 200 местров до моря.
Скоростной
панорамный
лифт на собственный пляж.
Крытый бассейн, спортзал,
тренажерный зал, настольный теннис, библиотека,
кафе-бар, теннисный корт,
волейбольная
площадка,
кино-концертный зал, бассейн с морской водой (зимой), собственный пляж. 300
м до моря. Пляж гостиницы
«Жемчужина»
Крытый бассейн, тренажерный
зал,
фитнес-центр,
настольный теннис, волейбольные площадки, сауна,
теннисные корты, киноконцертный зал, развлекательные программы, камера хранения.
На берегу моря.
Собственный пляж.
Тренажерный зал, библиотека, киноконцертный зал,
ресторан, бар, бильярд, видеозал, танцевальный салон,
зал игровых автоматов, крытый спортзал, сауна, спортплощадки, теннисные корты .
10 минут ходьбы до моря.
Собственный пляж.
Фитнес центр (сауна, турецкая баня, тренажерный зал,
закрытый и открытый бассейны), теннисный корт,
спорплощадки для волейбола
и баскетбола, прокат спортинвентаря и оборудования,
гранд-бильярд, киноконцертный зал, библиотека, детская
комната,кафе-бар на пляже,
бар у открытого бассейна,
автостоянка, экскурсионное
бюро, парикмахерская. На
берегу моря.
Собственный пляж.

Бассейн,
три
киноконцертных зала, интернетклуб, кафе, бары, ресторан,
игровой комплекс для детей,
волейбольные и баскетбольные площадки, открытый и
крытый теннисные корты,
тренажерный зал, пункт
проката, сауна, бильярдные,
почтовое отделение, салон
красоты, магазины, железнодорожные
и
авиакассы,
пункт обмена валюты, банкомат, камера хранения. На
берегу моря. Собственный
пляж.

Лазаревский район
Май

Санаторий

«Одиссея»
г. Сочи, п. Лазаревское, . Сочинское
шоссе, д. 28

Заболевания нервной системы, опорно-двигательного
аппарата и периферической
нервной системы, заболевания кожи, органов пищеварения, сердечно-сосудистой
системы, органов дыхания,
половой сферу у мужчин и
женщин

Июнь
1

Июль,
август
Сентябрь
Октябрьдекабрь

Санаторий

«Белые ночи»
г. Сочи, Л214,
Уч-Дере

Заболевания опорнодвигательного аппарата,
сердечно-сосудистой, периферической и центральной нервной системы,
органов дыхания, кожные
заболевания.

Июнь
1

Июльсентябрь
Октябрь

3600
4300
7200
4400
5300
8400
4800
5800
9800
4400
5300
8400
3200
4000
6000
3312
3634
4280
3864
4186
4830
3100
3450
4150

Закрытый и открытый бассейны, тренажерный зал, финская
ДВМ 1-комн. Вид на горы
сауна, турецкая баня, теннис(душ, с/у, хол., ТВ, тел., конные корты, волейбольная и
диц., балкон)
бадминтонная
площадки,
открытая танцевальная плоДВМ 1-комн. Вид на море щадка,
детская
комната,
(душ, с/у, хол., ТВ, тел., кон- детские площадки, боулингдиц., балкон)
клуб, бильярд, рестораны,
бары, диско-бар, беседкаДвм 2-комн. Люкс (душ, с/у, барбекью,
экскурсионное
хол., ТВ, тел., кондиц., аудио- бюро, анимация. 300 метров
видеотехника, балкон)
до моря.
Собственный пляж.
ДВМ 1-комн. Эконом (душ,
с/у, хол., ТВ, лоджия)
ДВМ 1-комн. ПК (душ, с/у,
хол., ТВ, тел., кондиц.,лоджия)
ДВМ 2-комн. (душ, с/у, хол.,
ТВ, тел., кондиц., лоджия, 24
часа сервис в номер)

Бассейн с пресной водой
спорткомплекс, гаревое поле,
финская сауна, хамам, русская баня, кедровая бочка,
SPA- отделение, камера хранения, киноконцертный зал,
детская комната, детская
площадка.

КОРПУС «БИРЮЗА»
Май

Санаторий

«Бирюза»
г. Сочи,
п. Лазаревское,
ул. Победы, д.167

Заболевания
опорнодвигательного
аппарата,
нервной системы, верхних
дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы.

Июнь
1
Июльсентябрь
Октябрь

1790
1940
2350
2340
2540
3090
2790
3090
3600
1890
2140
2640

ДВМ 1 кат. (душ, с/у, хол. ТВ,
кондиц., балкон)
ДВМ 1 кат. Плюс (душ, с/у,
хол. ТВ, сплит-система., балкон)
ДВМ 1-комн. Семейный (душ,
с/у, хол. ТВ, сейф, сплитсистема, балкон)

Тренажерный
зал,
SPAсауна, библиотека, дискозал,
спортивные площадки, детская площадка, кафе, дискотека,
культурноразвлекательные программы,
экскурсионное бюро. 70
метров до моря.
Собственный пляж.

КОРПУС «ЧЕРНОМОРСКИЙ»
Май
Июнь

1940
2200
2540
2900

Июльсентябрь

3090
3400

Октябрь

2140
2500

ДВМ 1 кат. Плюс (душ, с/у,
хол. ТВ, сплит-система., балкон)

ДВМ 1-комн. Семейный (душ,
с/у, хол. ТВ, сейф, сплитсистема, балкон)

втономная некоммерческая организация "НИЖЕГОРОДКУРОРТ"
603950, Н. Новгород, ул. Ильинская, д.52
тел. (831) 433-83-77, 433-92-83, 430-28-84, 8-930-717-64-57, факс: (831) 430-28-94
е-mail: nkurort@yandex.ru, web: www.nnovkurort.ru

