8(800)2000-750 - Бесплатный звонок по РФ

Санаторий Анапа Анапа
Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Санатория Анапа в Анапе
Санаторий "Анапа" находится в центральном районе Анапы, всего в 70 метрах от собственного песчаного пляжа и в 2-х минутах ходьбы от аквапарка
"Золотой пляж". Территория здравницы облагорожена многочисленными зелеными насаждениями, пестрыми клумбами, яркими газонами и занимает 9
гектаров, включающих пять спальных корпусов, медицинский центр, водолечебный комплекс с бассейнами открытого и закрытого типов, клуб,
столовую, питьевой бювет и зоны досуга.
Гостиничный фонд состоит из нескольких категорий номеров разной вместимости. Всего в здравнице единовременно могут разместиться около 900
человек, и для удобства каждого отдыхающего предусмотрено посменное питание в 3 обеденных залах. При необходимости по предписанию лечащего
врача назначается одна из лечебных диет, входящих в состав комплексного оздоровления.
В список назначенных врачом процедур могут входить также физиотерапевтические манипуляции, посещение тренажерного зала или
бальнеологического отделения, услуги массажиста или кабинета грязелечения (гальваногрязь, внутриполостные тампоны, аппликации). Кстати,
предлагает санаторий и пройти курс терапии черноморскими водорослями, подходящий для лечения полиартрозов и дорсопатии на фоне остеохондроза
позвоночника.

Лечебный профиль
Профили лечения:
заболевания органов дыхания
заболевания ЛОР-органов
болезни костно-мышечной системы
заболевания нервной системы
гинекологические заболевания
заболевания кожи

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база:
Лабораторные исследования (клинические анализы крови и мочи, биохимические исследования)
Функциональная диагностика (ЭКГ, электроэнцефалография, спирограмма, рентгенография)
Бальнеолечение (йодо-бромные, хвойные, жемчужные, пароуглекислые, четырехкамерные ванны, ванны с морскими солями)
Гидропатия (подводный душ-массаж, душ Шарко, восходящий, циркулярный)

Физиотерапия (магнитотерапия, магнитолазеротерапия, электрофорез, инфита-терапия, интерференцтерапия, фонофорез, дарсонваль, ДДТ-,
СМТ-, УВЧ-, ДМВ-, УЗТ-, КУФ-терапия, воздействие электромагнитным излучением, электросон, лимфодренаж, прессотерапия, пневмомассаж)
Ингаляции
Грязелечение (аппликации, гальваногрязь)
Аппликации морскими водорослями
Гинекологические процедуры (орошения, ванночки, грязевые тампоны)
Отоларингологические процедуры
Озонотерапия
Рефлексотерапия
Кишечные процедуры (микроклизмы, очистительные клизмы, орошения)
Массаж
Психотерапия
Стоматология
Спелеотерапия
Фитотерапия и кислородный коктейль
Питьевое лечение минеральной водой
Диетотерапия
Талассотерапия
Климатолечение
Терренкур
ЛФК, механотерапия, гидрокинезотерапия, скандинавская ходьба
Услуги процедурного кабинета
Прием ведут: терапевт, педиатр, гинеколог, диетолог, рефлексотерапевт, отоларинголог, стоматолог, хирург, психотерапевт, кардиолог, дерматовенеролог, невролог, пульмонолог, гастроэнтеролог, травматолог-ортопед, ревматолог.

Питание
Питание: 3-разовое (заказное-меню).

Бассейн
Бассейн:

комплекс открытых бассейнов с минеральной водой, оборудованных каскадными душами, установками "подводный гейзер", "противоток",
"водопад", "грибок".
крытые бассейны с минеральной водой

Дети
Дети: принимаются с 3 лет.
Инфраструктура и сервис:
детская площадка
детская комната
анимация
детский бассейн

Расчетный час
Расчетный час: 08:00 (выезд до 08:00 без завтрака).

Услуги и сервис
К услугам отдыхающих:
кафе
сауна
столовая
банкомат
парковка
прачечная
Wi-Fi в фойе

камера хранения
экскурсионное бюро
киноконцертный зал
косметический кабинет
заказ авиа и жд билетов
бювет минеральной воды
гладильные принадлежности
летняя танцевальная площадка
лодочная станция на берегу реки Анапка
прокат спортивного инвентаря, велосипедов, самокатов, роликов и пр.

Досуг и развлечения
Досуг:
библиотека
бильярд
концертно-развлекательные программы
игровые программы
танцевальные вечера
настольные игры
караоке
спортивный сектор (петанк, волейбольная, баскетбольная площадки, мини-гольф, мини-футбол, тренажерный зал, настольный теннис)
Пляж: собственный песчаный в 70 метрах от санатория. Оборудован лежаками и зонтами.

Адрес санатория Анапа
г. Анапа, ул. Гребенская, 3

Телефоны службы бронирования
8(800)2000-750
8(962)4277-772
8(928)3388-188
8(918)7444-422
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бесплатный звонок по РФ
Сотовый Билайн
Сотовый Мегафон
Сотовый МТС

