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

Санаторий Кубань Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный Стандартный номер площадью 12 кв.м. с балконом оборудованным мебелью и сушилкой. На основные места
предоставлены две односпальные кровати. Одно дополнительное место на кресло-кровати. В номере: вешалка, зеркало,
прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, радио, настольная лампа, сейф, телевизор и
телефон. Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные принадлежности и фен. Номер убирается ежедневно, смена
полотенец и постельного белья - раз в 3 дня.

Санаторно-курортная
01.01.2021 28.02.2021

01.03.2021 30.04.2021

01.05.2021 31.05.2021

01.06.2021 30.06.2021

01.07.2021 31.08.2021

01.09.2021 31.10.2021

01.11.2021 31.12.2021

Одноместное
размещение

1680

2012

3036

4458

6260

4458

2012

Взрослый основное
место

1400

1620

2280

3240

4300

3240

1620

Ребенок с 4 по 10 лет
основное место

1200

1390

1720

1960

2900

1960

980

Люкс Семейный 2-х местный 2-х комнатный

Двухместный улучшенный номер с гостиной, спальной, мини-кухней, а также с балконом оборудованным мебелью и
сушилкой. Площадь номера 25 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно дополнительное место на
диване. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, столик журнальный, столик
туалетный, стулья, шкаф, кондиционер, сейф, телевизор, холодильник, чайный набор посуды. Санузел с душевой кабиной,
также имеются туалетные принадлежности и фен. Номер убирается ежедневно, смена полотенец и постельного белья - раз в
3 дня.

Санаторно-курортная
01.01.2021 28.02.2021

01.03.2021 30.04.2021

01.05.2021 31.05.2021

01.06.2021 30.06.2021

01.07.2021 31.08.2021

01.09.2021 31.10.2021

01.11.2021 31.12.2021

Одноместное
размещение

2241

2964

3510

5138

6760

5138

2241

Взрослый основное
место

1730

2180

2600

3640

4800

3640

1730

Ребенок с 4 по 10 лет
основное место

1290

1460

2020

2280

3800

2280

1290

Люкс Семейный 2-х местные 3-х комнатные
Трехкомнатный номер с гостиной, двумя спальными комнатами, мини-кухней, а также с балконом оборудованным мебелью и
сушилкой. Площадь номера 34 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно дополнительное место на
диване. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, столик журнальный, столик
туалетный, стулья, шкаф, кондиционер, сейф, телевизор, холодильник, чайный набор посуды. Санузел с ванной, также
имеются туалетные принадлежности и фен. Номер убирается ежедневно, смена полотенец и постельного белья - раз в 3 дня.

Санаторно-курортная

01.01.2021 28.02.2021

01.03.2021 30.04.2021

01.05.2021 31.05.2021

01.06.2021 30.06.2021

01.07.2021 31.08.2021

01.09.2021 31.10.2021

01.11.2021 31.12.2021

Одноместное
размещение

3700

3140

4090

5665

8290

5665

3700

Взрослый основное
место

2000

2300

2900

3950

5700

3950

2000

Ребенок с 4 по 10 лет
основное место

1700

1900

2500

3050

3600

3050

1500

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

Описание Санатория Кубань в Анапе
Санаторий Кубань расположен в центре города Анапа, на берегу анапской бухты. Санаторий представляет собой 9-ти этажное здание с двумя лифтами,
1988 года постройки, рассчитанное на единовременный прием 450 отдыхающих. Медицинская аппаратура ведущих фирм Европы, США, Японии
позволяет специалистам санатория проводить эффективную диагностику и лечение.

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль cанатория Кубань Анапа:
Заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера
Заболевания опорно-двигательной системы
Заболевания органов пищеварения
Гинекологические заболевания
Заболевания нервной системы
Нарушения обмена веществ
Глазные заболевания
Кожные заболевания
ЛОР-заболевания

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база санатория Кубань:
Нейрофизиологические исследования
Ультра-звуковые исследования
Общеклиническая лаборатория
Биохимическая лаборатория
Функциональной диагностика
Питьевое лечение минеральной водой
Бальнеотерапия (4-х камерные ванны, вихревые ванны, сухие углекислые ванны, жемчужные ванны, минеральные ванны, травяные ванны,
морские ванны)
Аппаратная физиотерапия (низкочастотная терапия, парафинолечение, индуктотермия, микроволновая резонансная терапия, теплолечение,

светолечение, КВЧ-терапия, УВЧ-терапия, УЗТ-терапия, электросветолечение, магнитотерапия, электромиостимуляция, лазеротерапия)
Лечебные души (душ Шарко, восходящий душ, циркулярный душ, подводный душ-массаж)
Грязелечение (электрогрязь, гальваногрязелечение, «общая» грязь, грязевые аппликации)
Ингаляции (лекарственные, масляные, щелочные, травяные)
Орошения кишечника минеральной водой
Парафино-озокеритолечение
Иглорефлексотерапия
Терренкуротерапия
Лечебное плавание
Спелеотерапия
Психотерапия
Массаж
В санатории Кубань Вас будут консультировать лучшие специалисты Анапы: невропатолог, терапевт, психотерапевт, педиатр, отоларинголог,
дерматолог, уролог, офтальмолог, гинеколог и гастроэнтеролог.

Питание
Питание: 4-х разовое диетическое в столовой санатория, а для проживающих в номерах Люкс – 3-х разовое питание в отдельном зале («шведский
стол»).

Бассейн
Бассейн: крытый с морской водой.

Дети
Дети: принимаются с 1 года. Лечение детям предоставляется с 4-х лет.

Расчетный час
Расчетный час – заезд 8:00 / выезд 20:00.

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Прокат бытового, спортивного, пляжного инвентаря
Детская игровая комната с воспитателем
Утреннее пробуждение по телефону
Открытая охраняемая парковка
Косметологический кабинет
Анимационные программы
Салон красоты «Диана»
Экскурсионное бюро
Инфракрасная сауна
Ресторан Фламинго
Массажный кабинет
Тренажерный зал
Сейфовые ячейки
Конференц-зал
Обеденный зал
Зимний сад
Летнее кафе
Библиотека
Заказ такси
Зал ЛФК
Банкомат
Аэробика
Солярий

В стоимость входит
В стоимость путевки входит: проживание в номере выбранной категории, питание, лечение по одной из лечебно-оздоровительных программ.

Адрес санатория Кубань
г.Анапа, ул. Пушкина, 30

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

