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

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

Описание Санатория Черное Море в Анапе
Санаторий Черное море расположен на Пионерском проспекте города-курорта Анапа.Территория здравницы представляет собой парковую зону с
посадками хвойных, лиственных деревьев и кустарников – площадью более 12 гектар. Комплекс санатория представляет собой два 9-ти этажных
спальный корпуса, один 2-х этажный (оба корпуса оснащены лифтами), 3-х этажный «Центр питания» и лечебный корпус. Все корпуса санатория
соединены между собой теплыми переходами. Безопасность отдыхающих обеспечивается круглосуточным видео-наблюдением и пропускным режимом.

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль санатория Черное море:
Болезни костно-мышечной системы
Болезни эндокринной системы
Профессиональные заболевания
Гинекологические заболевания
Болезни органов дыхания
Болезни уха, горла, носа
Болезни нервной системы

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база санатория Черное море:
Рентгено-диагностические исследования
Общеклиническая лаборатория
Биохимическая лаборатория
Функциональная диагностика
Ультра-звуковые исследования
Электропунктурная диагностика
Бальнеотерапия (4-х камерные ванны, вихревые ванны, сухие углекислые ванны, жемчужные ванны, минеральные ванны, травяные ванны,
скипидарные ванны, морские ванны)
Лечебные души (душ Шарко, восходящий душ, циркулярный душ, подводный душ-массаж)
Аппаратная физиотерапия (низкочастотная терапия, парафинолечение, индуктотермия, микроволновая резонансная терапия, теплолечение,

светолечение, КВЧ-терапия, УВЧ-терапия, УЗТ-терапия, электросветолечение, магнитотерапия, лазеротерапия)
Массажное отделение (общий лечебный классический массаж, зональный лечебный, классический массаж, мануальный массаж, точечный
массаж, вакуумный массаж (баночный массаж, аппаратом LPG), расслабляющий массаж, антицеллюлитный массаж, вибромассаж,
вибротракционный массаж, механический массаж, дренажный массаж)
Иглорефлексотерапия (классическая акупунктура, электроакупунктура, аурикулярная акупунктура (воздействие на точки ушной раковины),
краниопунктура)
Грязелечение (электрогрязь, гальваногрязелечение, грязевые аппликации)
Ингаляции (лекарственные, масляные, щелочные, нарзанные, травяные)
Орошения минеральной водой (лица, головы, десен, кишечника)
Питьевое лечение минеральной водой
Парафино-озокеритолечение
Гинекологические процедуры
Терренкуротерапия
Лечебное плавание
Спелеотерапия
Ароматерапия
Фитотерапия
Психотерапия

Питание
Питание: 3-х разовое по системе «меню-заказ» или 5-ти разовое диетическое.

Бассейн
Бассейн: 2 закрытых бассейна с морской водой (размер 12х6 м., максимальная глубина - 1,5 метра).

Дети
Дети: принимаются с 4-х летнего возраста.

Расчетный час
Расчетный час – 8:00.

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Услуги междугородней телефонной связи
Утреннее пробуждение по телефону
Прокат спортинвентаря и велосипедов
Игровые комнаты для детей
Косметологический кабинет
Анимационные программы
Прокат пляжного инвентаря
Заказ такси и трансферов
Поле для мини-футбола
Кино-концертный зал
Киноконцертный зал
Экскурсионное бюро
Отделение Сбербанка
Настольный теннис
Футбольное поле
Интернет-кафе
Теннисный корт
Тренажерный зал
Ж/д и авиа кассы
Конференц-зал
Русская парная
Финская сауна
Парикмахерская
Обеденный зал
Библиотека

Автостоянка
Зимний сад
Бильярд
Караоке
Бар

Адрес санатория Черное Море
г.Анапа, Пионерский проспект, 20

Телефоны службы бронирования
8(800)2000-750
8(962)4277-772
8(928)3388-188
8(918)7444-422

-

бесплатный звонок по РФ
Сотовый Билайн
Сотовый Мегафон
Сотовый МТС

