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

Санаторий Надежда Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт 2 категории с балконом
Двухместный стандартный номер площадью 10 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные
кровати. Одно дополнительное место на кресло-кровати. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф,
телевизор, холодильник. Санузел с душем.

Санаторно-курортная
08.05.2017 04.06.2017

05.06.2017 03.09.2017

04.09.2017 05.11.2017

06.11.2017 28.12.2017

Одноместное размещение

3706

3854

4278

3893

Взрослый основное место

2180

2267

2517

2290

Взрослый дополнительное место

2038

2120

2353

2141

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

1744

1814

2013

1832

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1500

1560

1636

1489

2-х местный 1-но комнатный Стандарт 2 категории без балкона

Двухместный стандартный номер площадью 10 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на кресло-кровати. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, телевизор,
холодильник. Санузел с душем.

Санаторно-курортная
08.05.2017 04.06.2017

05.06.2017 03.09.2017

04.09.2017 05.11.2017

06.11.2017 28.12.2017

Одноместное размещение

3621

3684

4126

3669

Взрослый основное место

2130

2167

2427

2158

Взрослый дополнительное место

1992

2026

2269

2018

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

1704

1734

1942

1726

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1465

1491

1578

1403

Люкс 2-х местный 2-х комнатный
Двухкомнатный номер люкс площадью 32 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два дополнительных
места на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, кондиционер, электрический чайник,
телевизор, холодильник. Санузел с ванной.

Санаторно-курортная
08.05.2017 04.06.2017

05.06.2017 03.09.2017

04.09.2017 05.11.2017

06.11.2017 28.12.2017

Одноместное размещение

4290

4508

4857

4195

Взрослый основное место

2600

2650

2944

2797

08.05.2017 04.06.2017

05.06.2017 03.09.2017

04.09.2017 05.11.2017

06.11.2017 28.12.2017

Взрослый дополнительное место

2436

2484

2758

2620

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

2080

2122

2355

2237

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1690

1724

1913

1818

Улучшенный 1-но местный 1-но комнатный 1 категории
Одноместный улучшенный номер площадью 13 кв.м. На основное место предоставлена односпальная кровать. Одно
дополнительное место на кресло-кровати. В номере: зеркало, прикроватная тумбочка, стол, стулья, шкаф, кондиционер,
электрический чайник, телевизор, холодильник.

Санаторно-курортная
08.05.2017 04.06.2017

05.06.2017 03.09.2017

04.09.2017 05.11.2017

06.11.2017 28.12.2017

Одноместное размещение

2550

2601

2783

2644

Взрослый основное место

2550

2601

2783

2644

Взрослый дополнительное место

2380

2428

2598

2468

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1594

1626

1739

1652

1-но местный 1-но комнатный Стандарт 2 категории
Одноместный улучшенный номер площадью 12 кв.м. На основное место предоставлена односпальная кровать. Одно
дополнительное место на кресло-кровати. В номере: зеркало, прикроватная тумбочка, стол, кресло, шкаф, кондиционер,
электрический чайник, телевизор, холодильник.

Санаторно-курортная
08.05.2017 04.06.2017

05.06.2017 03.09.2017

04.09.2017 05.11.2017

06.11.2017 28.12.2017

Одноместное размещение

2350

2421

2614

2483

Взрослый основное место

2350

2421

2614

2483

Взрослый дополнительное место

2195

2261

2442

2320

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1528

1573

1673

1614

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

Описание Санатория Надежда в Анапе
Санаторий «Надежда» - это один из крупнейших санаториев Анапы, расположился в самом центре курорта, в 600 метрах от береговой линии.
Санаторий представляет собой 5 корпусов. Номерной фонд составляет более 1000 человек. Все номера обустроены набором мебели, холодильником,
телевизором, кондиционером.
Рядом с санаторием «Надежда» находятся ДК «Курортный», ККЗ «Победа», летняя эстрада, детский парк развлечений, краеведческий музей, музей под
открытым небом «Горгиппия».
Санаторий «Надежда» - единственная в Анапе здравница, где есть круглогодично работающий крытый детскийаквапарк «Осьминожек».
Санаторий «Надежда» имеет аккредитацию 4****

Лечебный профиль
Лечебный профиль
- ЛОР-заболеваний и органов дыхания,
- заболевания органов кровообращения,
- заболевания костно-мышечной системы,
- заболевания опорно-двигательного аппарата,
- заболевания нервной системы,
- кожных заболеваний и подкожной клетчатки,
- заболевания мочеполовой системы и женской половой сферы,
- профпатологий,
- болезней органов пищеварения,
- нарушений обмена веществ и эндокринной системы,

- педиатрия, восстановительная медицина.

Лечебно-диагностическая база
Медицинская диагностическая база
- ультразвуковая диагностика (распознавание патологических изменений органов и тканей организма с помощью ультразвука; основана на принципе
эхолокации — приеме сигналов посланных, а затем отраженных от поверхностей раздела тканевых сред, обладающих различными акустическими
свойствами).
Методы лабораторной диагностики:
-общеклинические (включают следующее исследования: крови, мочи, мокроты, кала, эякулята);
- биохимические (направлены на выявление биохимического фенотипа организма; эти методы позволяют диагностировать наследственные болезни,
обусловленные генными мутациями).

Лечебные процедуры
- грязелечение;
- бальнеолечение;
- Минеральные воды;
- питьевой бювет (минеральные воды: "Семигорская" (Анапа), "Славянская" (Железноводск), "Ессентуки-4" (Ессентуки));
- ингаляторий;
- ароматерапия и фитолечение;
- установка «Горный воздух» и искусственная соляная пещера;
- электросветолечения;
- вытяжение позвоночника (горизонтальное и подводное);

- магнитотерапия;
- иглорефлексотерапия;
- криотерапия;
- косметологический центр.

Питание
Питание
Санаторий «Надежда» предлагает своим гостям 4-, 5- и 6- разовое диетическое питание в зависимости от профиля лечения. Диетическое питание
включает в себя все основные диет. Также возможно питание по системе «заказное меню» с элементами «шведского стола». На выбор предлагаются
более 10 видов блюд. Всегда есть свежие овощи и фрукты, свежие соки.

Бассейн
Бассейн
В санатории «Надежда» есть 2 бассейна:
- крытый с минеральной водой площадью 20х10 м с гидромассажем и детским отделением;
- открытый подогреваемый с морской водой,

Дети
Дети

Санаторий «Надежда» принимает детей с любого возраста.Дети до 4 лет принимаются без предоставления места, с обязательной оплатой питания. Во
внутреннем дворике установлены качели, качалки. Имеется детское отделение в крытом бассейне и открытом бассейне. Также работает детский миниаквапарк «Осьминожка».

SPA-услуги
Spa
Санаторий «Надежда» обладает собственным СПА-центром. Для гостей здесь обустроен банный комплекс, к которому относится финская сауна, а также
русская и турецкая бани (хаммам).

Расчетный час
Расчетный час: заезд в 08:00, выезд до 08:00

Услуги и сервис
Услуги и досуг
- детский мини-аквапарк «Осьминожек»,
- детская площадка,
- кукольный театр,
- бассейны,
- настольный теннис,
- тренажерный зал,
- теннисный корт,

- баскетбольная, волейбольная площадки,
- зал ЛФК,
- аквааэробика,
- поле для мини-футбола,
- библиотека,
- вечерняя анимация.

Досуг и развлечения
Пляж
Отдыхающие санатория «Надежда» пользуются лечебным песчаным пляжем, который расположен в 600 м от корпуса. Пляж оборудован всем
необходимым для комфортного отдыха: дайвинг-центр, кафе, водный стадион с морской лыжной трассой и трамплинами, комплекс развлекательных
аттракционов для детей и взрослых.

Расстояние до важных объектов
Как добраться
поездом: до г. Анапа, от ж/д станции Анапы маршрутным такси до автовокзала автовокзала до г. Анапы, затем маршрутным такси
самолетом: до г. Анапа, от аэропорта маршрутным такси до автовокзала автовокзала до г. Анапы, затем маршрутным такси

Адрес санатория Надежда
г. Анапа, ул. Калинина, 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

