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

Санаторий Родник Анапа
2-х местный 1-но комнатный Стандарт ПК
Двухкомнатный номер площадью 25 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на кресло-кровати. В номере: стол, мини-холодильник, телевизор, сплит-система. Санузел с душевой
кабиной или ванной. Уборка номера - ежедневно, смена полотенец - раз в три дня, смена постельного белья - раз в неделю.

Санаторно-курортная
04.01.2021 31.03.2021

01.04.2021 30.04.2021

01.05.2021 31.05.2021

01.06.2021 30.06.2021

01.07.2021 31.08.2021

01.09.2021 30.09.2021

01.10.2021 31.10.2021

01.11.2021 30.12.2021

Одноместное
размещение

4160

4720

5440

6640

8480

6960

5520

4640

Взрослый основное
место

2600

2950

3400

4150

5300

4350

3450

2900

Взрослый
дополнительное место

1820

2065

2380

2905

3710

3045

2415

2030

Ребенок с 4 по 15 лет
основное место

2210

2508

2890

3735

4770

3915

2933

2465

Ребенок с 4 по 15 лет
дополнительное место

1560

1770

2040

2490

3180

2610

2070

1740

2-х местный 2-х комнатный стандарт с доп. местом
Двухкомнатный номер площадью 22 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на диване. В номере: прикроватные тумбы, туалетный столик, пуф, шкаф для одежды, 2 стула,
журнальный столик , мини холодильник, TV, сплит-система. Санузел с душевой кабиной или ванной. Уборка номера ежедневно, смена полотенец - раз в три дня, смена постельного белья - раз в неделю.

Санаторно-курортная
04.01.2021 31.03.2021

01.04.2021 30.04.2021

01.05.2021 31.05.2021

01.06.2021 30.06.2021

01.07.2021 31.08.2021

01.09.2021 30.09.2021

01.10.2021 31.10.2021

01.11.2021 30.12.2021

Одноместное
размещение

4000

4560

4880

6320

7440

6432

4800

4560

Взрослый основное
место

2500

2850

3050

3950

4650

4020

3000

2850

Взрослый
дополнительное место

1750

1995

2135

2765

3255

2814

2100

1995

Ребенок с 4 по 15 лет
основное место

2125

2423

2593

3555

4185

3618

2550

2423

Ребенок с 4 по 15 лет
дополнительное место

1500

1710

1830

2370

2790

2412

1800

1710

2-х местный Стандарт с лоджией

Двухместный номер с лоджией, площадью 18 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на кресло-кровати. В номере: стол, мини-холодильник, телевизор, сплит-система. Санузел с душевой
кабиной или ванной. Уборка номера - ежедневно, смена полотенец - раз в три дня, смена постельного белья - раз в неделю.

Санаторно-курортная
04.01.2021 31.03.2021

01.04.2021 30.04.2021

01.05.2021 31.05.2021

01.06.2021 30.06.2021

01.07.2021 31.08.2021

01.09.2021 30.09.2021

01.10.2021 31.10.2021

01.11.2021 30.12.2021

Одноместное
размещение

3920

4480

4800

6000

6800

5920

4720

4480

Взрослый основное
место

2450

2800

3000

3750

4250

3700

2950

2800

Ребенок с 4 по 15
лет основное место

2083

2380

2550

3375

3825

3330

2508

2380

1-но местный 1-но комнатный Стандарт
Одноместный номер площадью 15 кв.м. На основное место предоставлена односпальная кровать. Возможно дополнительное
место для ребенка на кресло-кровати. В номере: прикроватная тумба, шкаф, стул, мини- холодильник, ЖК телевизор,
кондиционер. Санузел с душевой кабиной или ванной. Уборка номера - ежедневно, смена полотенец - раз в три дня, смена
постельного белья - раз в неделю.

Санаторно-курортная

04.01.2021 31.03.2021

01.04.2021 30.04.2021

01.05.2021 31.05.2021

01.06.2021 30.06.2021

01.07.2021 31.08.2021

01.09.2021 30.09.2021

01.10.2021 31.10.2021

01.11.2021 30.12.2021

2250

2600

3350

3900

4600

4150

3350

2600

Взрослый
основное
место

2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный номер площадью 18 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно дополнительное
место на кресло-кровати. В номере: стол, мини-холодильник, телевизор, сплит-система. Санузел с душевой кабиной или
ванной. Уборка номера - ежедневно, смена полотенец - раз в три дня, смена постельного белья - раз в неделю.

Санаторно-курортная
04.01.2021 31.03.2021

01.04.2021 30.04.2021

01.05.2021 31.05.2021

01.06.2021 30.06.2021

01.07.2021 31.08.2021

01.09.2021 30.09.2021

01.10.2021 31.10.2021

01.11.2021 30.12.2021

Одноместное
размещение

3760

4320

4480

5680

6560

5600

4400

4240

Взрослый основное
место

2350

2700

2800

3550

4100

3500

2750

2650

Взрослый
дополнительное место

1645

1890

1960

2485

2870

2450

1925

1855

Ребенок с 4 по 15 лет
основное место

1998

2295

2380

3195

3690

3150

2338

2253

Ребенок с 4 по 15 лет
дополнительное место

1410

1620

1680

2130

2460

2100

1650

1590

2-х местный 2-х комнатный Стандарт УК без лоджии
Двухкомнатный номер площадью 38 кв.м. На основные места предоставлена односпальная кровать. Два дополнительных
места на диване. В номере: прикроватные тумбы, туалетный столик, стул или пуфик, шкаф для одежды, багажная полка,
холодильник, журнальный столик, стулья, TV ЖК, сплит-система. Санузел с ванной. Уборка номера - ежедневно, смена
полотенец - раз в три дня, смена постельного белья - раз в неделю.

Санаторно-курортная
04.01.2021 31.03.2021

01.04.2021 30.04.2021

01.05.2021 31.05.2021

01.06.2021 30.06.2021

01.07.2021 31.08.2021

01.09.2021 30.09.2021

01.10.2021 31.10.2021

01.11.2021 30.12.2021

Одноместное
размещение

4240

4800

5680

6880

8960

7040

5680

4880

Взрослый основное
место

2650

3000

3550

4300

5600

4400

3550

3050

Взрослый
дополнительное место

1855

2100

2485

3010

3920

3080

2485

2135

Ребенок с 4 по 15 лет
основное место

2253

2550

3018

3870

5040

3960

3018

2593

Ребенок с 4 по 15 лет
дополнительное место

1590

1800

2130

2580

3360

2640

2130

1830

2-х местный 2-х комнатный Стандарт УК с лоджией

Двухкомнатный номер с лоджией, площадью 38 кв.м. На основные места предоставлена односпальная кровать. Два
дополнительных места на диване. В номере: прикроватные тумбы, туалетный столик, стул или пуфик, шкаф для одежды,
багажная полка, холодильник, журнальный столик, стулья, TV ЖК, сплит-система. Санузел с ванной. Уборка номера ежедневно, смена полотенец - раз в три дня, смена постельного белья - раз в неделю.

Санаторно-курортная
04.01.2021 31.03.2021

01.04.2021 30.04.2021

01.05.2021 31.05.2021

01.06.2021 30.06.2021

01.07.2021 31.08.2021

01.09.2021 30.09.2021

01.10.2021 31.10.2021

01.11.2021 30.12.2021

Одноместное
размещение

4320

4880

5840

7120

9200

7280

5840

4960

Взрослый основное
место

2700

3050

3650

4450

5750

4550

3650

3100

Взрослый
дополнительное место

1890

2135

2555

3115

4025

3185

2555

2170

Ребенок с 4 по 15 лет
основное место

2295

2593

3103

4005

5175

4095

3103

2635

Ребенок с 4 по 15 лет
дополнительное место

1620

1830

2190

2670

3450

2730

2190

1860

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

Описание Санатория Родник в Анапе
Санаторий "Родник" раскинул свои корпуса (в том числе и 9 спальных малоэтажных строений) на обширной парковой территории с ухоженными
дорожками и тротуарами, с многочисленными цветниками и скамьями в тени многолетних сосен и лиственных деревьев. Находится здравница на
Пионерском проспекте, в пяти километрах от центра Анапы. Собственный песчаный пляж, оборудованный теневыми навесами, шезлонгами,
волейбольной площадкой и батутом, расположен в 7-10 минутах ходьбы от стен санатория.
Неоспоримой гордостью "Родника" является наличие собственных источников минеральной воды, что и повлияло на название санатория. Кстати, на
территории здравницы их три, и функционирует питьевой бювет, где каждый гость санатория может бесплатно пить минеральную воду на протяжении
всего нахождения на отдыхе, конечно, только под руководством лечащего врача.
Номера санатория подразделены на несколько классов, однако, все апартаменты прекрасно оборудованы (телевизорами, холодильниками, сплитсистемами, санузлами). В части номеров имеются балконы или лоджии.
Мощная медицинская база и внушительный список заболеваний, лечение которых возможно на базе "Родника" - еще одно преимущество санатория.
Важно, что в здравнице применяются не только стандартные для региона процедуры, но и нехарактерные. Например, радонолечение и сухие
углекислые ванны.

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль cанатория Родник:
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Сердечно-сосудистые заболевания
Заболевания нервной системы
Заболевания эндокринной системы
Нарушения обмена веществ
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Гинекологические заболевания
Заболевания органов дыхания
Заболевания ЛОР-органов
Болезни глаз
Кожные заболевания
Урологические заболевания
Заболевания мочеполовой системы

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база санатория Родник г. Анапа:
Лабораторные исследования (клинические анализы, биохимические исследования, исследования мочи, спермограмма)
Функциональная диагностика (ЭКГ, УЗИ, доплерография, спирография, биоимпедансометрия, аудиометрия, электроэнцефалография)
Лечебные души (душ Шарко, восходящий душ, циркулярный душ, подводный душ-массаж, душ Виши, дождевой, гидромассаж)
Грязелечение (гальваногрязелечение, грязевые ректальные тампоны, грязевые вагинальные тампоны, грязевые аппликации, парадонтогрязь)
Аппаратная физиотерапия (магнитотерапия, лазеротерапия, индуктотермия, теплолечение, СМТ-, ДДТ-, УВЧ-, ДМВ-, СМВ-, КУФ-, УЗТ-терапия,
дарсонвализация, прессотерапия, лимфодренаж, фонофорез, электрофорез, гальванизация, интерференцтерапия, хромотерапия, Мультимаг,
Биоптрон, Мавит)
Внутривенное лазерное облучение крови
Ингаляции (лекарственные, масляные, щелочные, нарзанные, травяные)
Бальнеотерапия (сероводородные, йодо-бромные, жемчужные, скипидарные, бишофитовые, грязевые, сухие углекислые, сульфидные,
четырехкамерные ванны, фито-ванны)
Гравитационная реабилитация
Психотерапия
Подводное вертикальное вытяжение позвоночника
Сухое горизонтальное вытяжение позвоночника
Гирудотерапия
Иглорефлексотерапия
Гинекологические процедуры (гинекологические орошения, массаж, кольпоскопия, забор мазка, постановка/удаление ВМС и пр.)
Урологические процедуры (инстилляции, массаж урологический, забор материала на исследование. физиотерапия и пр.)
Десневые орошения
Тюбаж с минеральной водой
Кишечные процедуры (орошения, микроклизмы, очистительные клизмы, гидроколонотерапия, мониторная очистка кишечника)
Отоларингологические процедуры
Офтальмологические процедуры
Озонотерапия
Мануальная терапия
Массаж медицинский
Радоновые процедуры
Психотерапия
Фитотерапия и ксилородные коктейли
Детоксикация
Спелеотерапия

ЛФК, механотерапия, гидрокинезотерапия
Терренкур и скандинавская ходьба
Ароматерапия
Климатолечение
Диетотерапия
Питьевое лечение минеральной водой
Стоматология
Услуги процедурного кабинета
Хирургические процедуры
Прием ведут: терапевт, гинеколог, диетолог, иглорефлексотерапевт, мануальный терапевт, отоларинголог, проктолог, стоматолог, уролог,
физиотерапевт, хирург, эндокринолог, кардиолог, педиатр, дермато-венеролог, психиатр, невролог, офтальмолог, травматолог-ортопед, психолог,
гирудотерапевт, профпатолог, ревматолог.

Питание
Питание: 3-х разовое по системе "Шведский стол" организовано в столовой санатория, рассчитанной на 180 мест. Под надзором врача-диетолога
сформировано детское меню и специальное меню для гостей с особыми запросами, в том числе 15 диет по Певзнеру.

Бассейн
Бассейны: крытый с минеральной водой (длина - 20м.) и открытый с пресной водой. В открытом бассейне имеется детское отделение, рядом –
площадка с шезлонгами.

Дети
Дети: принимаются с 3-х лет.
Инфраструктура и сервис:
детская комната

детская площадка
анимация
детский бассейн

SPA-услуги
Эстетический центр красоты при санатории предлагает:
косметологические услуги (уход за лицом и телом, пилинги, скрабирование, плазмолифтинг, спа-массажи и пр.)
посещение Кедровой бочки
посещение салона красоты
Также к услугам гостей:
сауна
хамам

Расчетный час
Расчетный час: заезд после 10.00, выезд до 8:00.

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Wi-Fi
бары
кафе
аптека
магазин
ресторан
парковка

трансфер
банкомат
прачечная
заказ такси
поднос багажа
камера хранения
доставка на пляж
побудка ко времени
экскурсионное бюро
гладильная комната
бювет минеральной воды
заказ авиа и ж/д билетов
швейные принадлежности
прокат бытового инвентаря
конференц-зал на 200 мест
прокат спортивного инвентаря

Досуг и развлечения
Досуговые возможности:
библиотека
кино-концертные программы
анимация
караоке
дискотеки
настольные игры
спортивные зоны (тренажерный зал, теннисный корт, настольный теннис, спортивные площадки, пляжный волейбол)
Пляж: собственный, песчаный, оборудованный теневыми навесами и лежаками. Расстояние от корпусов до пляжа – 500 метров.

Адрес санатория Родник
г. Анапа, Пионерский проспект, 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

