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

Санаторий Парус Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт корпус 1,3
Двухместный стандартный номер площадью 18-23 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, телевизор,
холодильник, сплит-система. Санузел с душем (поддон).

Санаторно-курортная
01.01.2021 09.06.2021

10.06.2021 23.06.2021

24.06.2021 27.08.2021

28.08.2021 10.09.2021

11.09.2021 31.12.2021

Одноместное размещение

3800

6000

7800

Взрослый основное место

1900

3000

3900

3000

1900

Взрослый дополнительное место

1520

2400

3120

2400

1520

Ребенок с 4 по 12 лет основное место

1900

3000

Ребенок с 12 по 14 лет основное место

1900

3000

Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место

950

1500

1950

1500

950

Ребенок с 12 по 14 лет дополнительное место

1140

1800

2340

1800

1140

2-х местный 1-но комнатный Стандарт корпус 1
Двухместный стандартный номер площадью 22,5 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, телевизор,
холодильник, сплит-система. Санузел с душем (поддон).

Санаторно-курортная
01.01.2021 09.06.2021

10.06.2021 23.06.2021

24.06.2021 27.08.2021

28.08.2021 10.09.2021

11.09.2021 31.12.2021

Одноместное размещение

3400

5000

6800

5000

3400

Взрослый основное место

1700

2500

3400

2500

1700

Взрослый дополнительное место

1360

2000

2720

2000

1360

Ребенок с 4 по 12 лет основное место

1700

2500

3400

2500

1700

Ребенок с 12 по 14 лет основное место

1700

2500

3400

2500

1700

Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место

850

1250

1700

1250

850

Ребенок с 12 по 14 лет дополнительное
место

1020

1500

2040

1500

1020

2-х местный 1-но комнатный Стандарт корпус 5

Двухместный стандартный номер площадью 18 кв.м., с балконом. На основные места предоставлены две односпальные
кровати. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол,
стулья, телевизор, холодильник, набор чайной посуды, сплит-система. Санузел с душевой кабиной, также имеются
туалетные принадлежности и полотенца.

Санаторно-курортная
01.01.2021 09.06.2021

10.06.2021 23.06.2021

24.06.2021 27.08.2021

28.08.2021 10.09.2021

11.09.2021 31.12.2021

Одноместное размещение

4000

6800

9000

6800

4000

Взрослый основное место

2000

3400

4500

3400

2000

Взрослый дополнительное место

1600

2720

3600

2720

1600

Ребенок с 4 по 12 лет основное место

2000

3400

4500

3400

2000

Ребенок с 12 по 14 лет основное место

2000

3400

4500

3400

2000

Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место

1000

1700

2250

1700

1000

Ребенок с 12 по 14 лет дополнительное
место

1200

2040

2700

2040

1200

2-х местный 1-но комнатный Стандарт корпус 1
Двухместный стандартный номер площадью 25 кв.м., с балконом. На основные места предоставлены две односпальные
кровати или одна двуспальная кровать. Одно дополнительное место на еврораскладушке или кресло-кровати. В номере:
зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, кресло, телевизор, холодильник, набор чайной посуды, сплит-система.
Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные принадлежности и полотенца.

Санаторно-курортная
01.01.2021 09.06.2021

10.06.2021 23.06.2021

24.06.2021 27.08.2021

28.08.2021 10.09.2021

11.09.2021 31.12.2021

Одноместное размещение

4600

7200

9400

7200

4600

Взрослый основное место

2300

3600

4700

3600

2300

Взрослый дополнительное место

1840

2880

3760

2880

1840

Ребенок с 4 по 12 лет основное место

2300

3600

4700

3600

2300

Ребенок с 12 по 14 лет основное место

2300

3600

4700

3600

2300

Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место

1150

1800

2350

1800

1150

Ребенок с 12 по 14 лет дополнительное
место

1380

2160

2820

2160

138

2-х местный 1-но комнатный Стандарт корпус 3
Двухместный стандартный номер площадью 25 кв.м., с балконом. На основные места предоставлены две односпальные
кровати или одна двуспальная кровать. Одно дополнительное место на еврораскладушке или кресло-кровати. В номере:
зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, тумбочка под телевизор, телевизор, холодильник, набор чайной посуды,
сплит-система. Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные принадлежности и полотенца.

Санаторно-курортная
01.01.2021 09.06.2021

10.06.2021 23.06.2021

24.06.2021 27.08.2021

28.08.2021 10.09.2021

11.09.2021 31.12.2021

Одноместное размещение

5200

8200

10400

8200

5200

Взрослый основное место

2600

4100

5200

4100

2600

Взрослый дополнительное место

2080

3280

4160

3280

2080

01.01.2021 09.06.2021

10.06.2021 23.06.2021

24.06.2021 27.08.2021

28.08.2021 10.09.2021

11.09.2021 31.12.2021

Ребенок с 4 по 12 лет основное место

2600

4100

5200

4100

2600

Ребенок с 12 по 14 лет основное место

2600

4100

5200

4100

2600

Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место

1300

2050

2600

2050

1300

Ребенок с 12 по 14 лет дополнительное
место

1560

2460

3120

2460

1560

2-х местный 2-х комнатный Люкс корпус 2, 3
Двухкомнатный номер люкс площадью 25 кв.м., с балконом оборудованным сушилкой. На основные места предоставлена
двуспальная кровать. Два дополнительных места на диване. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки,
обеденный стол, журнальный столик, стулья, шкаф для одежды, шкаф под посуду, набор мягкой мебели, тумбочка под
телевизор, гладильная доска, телевизор, холодильник, набор чайной посуды, сплит-система. Санузел с душевой кабиной,
также имеются туалетные принадлежности и полотенца.

Санаторно-курортная
01.01.2021 09.06.2021

10.06.2021 23.06.2021

24.06.2021 27.08.2021

28.08.2021 10.09.2021

11.09.2021 31.12.2021

Одноместное размещение

6200

9000

10800

9000

6200

Взрослый основное место

3100

4500

5400

4500

3100

Взрослый дополнительное место

2480

3600

4320

3600

2480

Ребенок с 4 по 12 лет основное место

3100

4500

5400

4500

3100

Ребенок с 12 по 14 лет основное место

3100

4500

5400

4500

3100

Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место

1550

2250

2700

2250

1550

Ребенок с 12 по 14 лет дополнительное
место

1860

2700

3240

2700

1860

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

Описание Санатория Парус в Анапе
Санаторий "Парус" расположен в экологически чистой курортной зоне Анапы, на Пионерском проспекте, в 10 минутах ходьбы от берега моря.
Собственный лечебный пляж здравницы оборудован необходимым инвентарем, спасательной службой, медицинским постом, детской площадкой и кафе
с прохладительными напитками и мороженым.
Комплекс санатория представлен восемью спальными корпусами, разбросанными по обширной территории площадью 8, 5 га: здесь можно часами
бродить по ухоженным дорожкам, наслаждаться отдыхом в тени деревьев, участвовать в анимационных программах, принимать водные процедуры в
открытом бассейне здравницы. Кстати, есть бассейн и для малышей, и для занятия аквааэробикой и гидрокинезиотерапией, и даже "соленое озеро" лечебный бассейн с морской солью с берега Крыма.
Медицинский центр "Паруса" предлагает десятки диагностических и лечебных процедур, а в СПА-комплексе здравницы удовольствие получат и
мужчины, и женщины: великолепно оборудованные косметологические кабинеты, сауна с купелью, фито-бочка, массажный кабинет - что еще нужно
для релакса!
Близость моря, наполненный полезными фитонцидами водорослей и растений приморских парков воздух, высококлассное лечение, комфортный
номерной фонд, широкий перечень предоставляемых услуг – все это делает санаторий "Парус" одной из лучших здравниц Анапы для семейного отдыха с
детьми.

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль санатория "Парус":
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Заболевания эндокринной системы
Заболевания нервной системы
Заболевания органов дыхания
ЛОР-заболевания
Гинекологические заболевания
Урологические заболевания

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база санатория "Парус":
Лабораторные исследования (клинические анализы, биохимические исследования, исследование мочи)
Функциональная диагностика (ЭКГ, холтеровское мониторирование, реоэнцефалография, реовазография, велоэргометрия, спирография, УЗИ,
эхокардиография, допплерография)
Питьевое лечение минеральной водой
Бальнеотерапия (минеральные ванны, углекислые ванны, жемчужные ванны, йодо-бромные ванны, пароуглекислые ванны, минеральные ванны с
экстрактами и солями)
Лечебные души (Шарко, восходящий, циркулярный, подводный душ-массаж, подводный вакуумный массаж, гидромассаж)
Грязелечение (гальваногрязелечение, грязевые аппликации)
Физиотерапия (лазеротерапия, фонофорез, магнитотерапия, ДДТ-, СМТ-, УЗТ-, УВЧ-, УФО-, КУФ-, СМВ-терапия, дарсонвализация, электрофорез,
электросон, интерференцтерапия, электромиостимуляция, хромотерапия, цветоритмотерапия)
Озонотерапия
Ингаляции
Массаж
Криотерапия
Стоматология
Фитотерапия
Кислородный коктейль
ЛФК, гидрокинезотерапия, кинезиотерапия
Талассотерапия
Спелеотерапия
Услуги в процедурном кабинете
Прием ведут: терапевт, педиатр, физиотерапевт, уролог, андролог, гинеколог, диетолог, мануальный терапевт, отоларинголог, стоматолог, хирург,
эндокринолог, психотерапевт, кардиолог, дерматовенеролог, невролог, офтальмолог, пульмонолог, гастроэнтеролог, травматолог-ортопед, аллергологиммунолог.

Питание
Питание: 3-х разовое по системе "шведский стол" в высокий сезон, в межсезонье - комплексное с элементами "шведского стола".
К услугам отдыхающих:

ресторан "Кинза" (европейская, восточная, китайская, японская кухня)
кафе "Островок" у бассейна
кафе у амфитеатра

Бассейн
Бассейны: 2 комплекса открытых бассейнов
бассейн для гидрокинезотерапии и аквааэробики 18 х 6 м., мелководный бассейн 8 х 6 м.
три бассейна с зоной отдыха
Кроме того, для гостей санатория оборудовано "соляное озеро" - лечебный бассейн с соленой водой.

Дети
Дети: принимаются без ограничений по возрасту.
Инфраструктура и сервис:
детская площадка
детская комната
детский бассейн
детская анимация
прокат детских велосипедов и колясок

SPA-услуги
СПА-комплекс:
сауна с купелью
инфракрасная сауна
кедровая бочка

косметологический кабинет (плазмолифтинг, мезотерапия, биоревитализация, ботулинотерапия, контурная пластика, маски и массажи, пилинги и
чистка, обертывания, скрабирование, уход за лицом и телом, антицеллюлитный массаж, лимфодренажный массаж)
салон красоты

Расчетный час
Расчетный час: заезд после 10.00, выезд до 08.00

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Wi-Fi
аптека
магазин
парковка
прачечная
актовый зал
летняя эстрада
экскурсионное бюро
летняя танцевальная площадка
утреннее пробуждение по телефону
служба проката (бытового, спортивного и пляжного инвентаря)

Досуг и развлечения
Досуговые зоны:
спортивные площадки (теннисный корт, футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, тренажерный зал, зал ЛФК,
настольный теннис)
анимационные программы

кинопоказы
дискотеки
музыкальные вечера
бильярд
Пляж: собственный, песчаный. На пляже установлены шезлонги, лежаки, зонты, навесы, спасательная служба, медицинский пост, туалет, кафе, бар.
Расстояние до пляжа - 500 м.

Конференц-услуги
Бизнес-услуги:
конференц-зал на 350 человек (проектор, акустическая система, мультимедиа, климатконтроль)

Расстояние до важных объектов
Расстояние от Санатория "Парус" до центра Анапы - около 8 км.

Адрес санатория Парус
г. Анапа, Пионерский проспект, 114

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

