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

Санаторий Радуга Сочи
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 16 кв.м с балконом оборудованным мебелью. На основные места предоставлены
две односпальные кровати. Одно дополнительное место на кресло-кровати. В номере: зеркало, вешалка, стол, стулья, шкаф,
комод, набор посуды, электрический чайник, кондиционер, холодильник, телевизор, сейф, телефон. Санузел с ванной или
душем.

Санаторно-курортная
26.01.2018 31.03.2018
Одноместное размещение
Взрослый основное место
Взрослый дополнительное место

2-х местный 2-х комнатный Стандарт

01.04.2018 31.05.2018

01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 30.09.2018

01.10.2018 31.10.2018

01.11.2018 31.01.2019

Двухкомнатный стандартный номер площадью 30 кв.м с балконом оборудованным мебелью. На основные места
предоставлены две односпальные кровати. Два дополнительных места на диване. В номере: зеркало, вешалка, стол, стулья,
шкаф, комод, набор посуды, электрический чайник, кондиционер, холодильник, телевизор, сейф, телефон. Санузел с
ванной или душем.

Санаторно-курортная
26.01.2018 31.03.2018

01.04.2018 31.05.2018

01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 30.09.2018

01.10.2018 31.10.2018

01.11.2018 31.01.2019

Одноместное размещение
Взрослый основное место
Взрослый дополнительное место

1-но местный 1-но комнатный Стандарт
Одноместный стандартный номер площадью 16 кв.м. На основное место предоставлена полутороспальная кровать. Одно дополнительное место на
кресло-кровати. В номере: зеркало, вешалка, стол, стулья, шкаф, комод, набор посуды, электрический чайник, кондиционер, холодильник, телевизор,
сейф, телефон. Санузел с ванной или душем.

Санаторно-курортная
26.01.2018 31.03.2018
Одноместное размещение
Взрослый основное место
Взрослый дополнительное место

01.04.2018 31.05.2018

01.06.2018 30.06.2018

01.07.2018 30.09.2018

01.10.2018 31.10.2018

01.11.2018 31.01.2019

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

Описание Санатория Радуга в Сочи
Санаторий Радуга расположен на берегу Черного моря в одном из живописнейших уголков города Сочи. Санаторий Радуга - это современный лечебнооздоровительный комплекс категории «четыре звезды». Располагает собственной парковой территорией, раскинувшейся на 12,6 га.

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль санатория Радуга г. Сочи:
Сердечно-сосудистые заболевания
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Болезни нервной системы
Гинекологические и урологические заболевания
Кожные заболевания
ЛОР-заболевания
Болезни цивилизации (стресс, переутомление и неврастения)

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база санатория Радуга:
Общеклиническая лаборатория
Биохимическая лаборатория
Лаборатория клинической иммунологии
Бактериологическая лаборатория
Функциональная диагностика
Ультра-звуковые исследования
Рентгенодиагностические исследования
Отделение эндоскопических исследований
Отделение компьютерной диагностики
Психофизиологическая диагностика
Психосоматическое тестирование
Электропунктурная диагностика

Магнитно-резонансная диагностика
Бальнеотерапия (2-х камерные ванны, 4-х камерные ванны, вихревые ванны,пароуглекислые ванны, сухие углекислые ванны, жемчужные ванны,
минеральные ванны, радоновые ванны, скипидарные ванны)
Лечебные души (Шарко, восходящий, циркулярный, подводный душ- массаж, каскадный, шотландский, веерный)
Психотерапия (цветоритмотерапия, аутогенная тренировка, электросон, гипнотерапия)
Аппаратная физиотерапия
Иглорефлексотерапия
Парафино-озокеритолечение
Ароматерапия
Соколечение
Фитотерапия
Озонотерапия
Кислородный коктейль
Терренкуротерапия
Лечебное плавание
Оксигенотерапия
Ингаляции
Спелеотерапия
Массаж
Грязелечение
Лечебные программы санатория Радуга:
Здоровое детство (профилактика простудных заболеваний, реабилитация часто болеющих детей)
Музыкальная шкатулка (показания: невроз, бессонница, постстрессовые состояния, аффективные, сексуальные расстройства)
Свободное дыхание (программа направлена на значительное уменьшение или полное прекращение кашля, одышки, восстановление носового и
бронхиального дыхания, полное излечение воспалительных очагов (гайморита, тонзиллита, пневмоний))
Здоровое сердце (показания: стенокардия, вегето-сосудистая дистония, метаболический синдром , артериальная гипертензия, ишемическая
болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз)
Мужское здоровье (показания: хронический простатит, эректильная дисфункция, профилактика заболеваний мочеполовой системы)
Хорошее зрение (программа направлена на повышение остроты зрения, расширение полей зрения, стабилизация зрительных функций в течение
6-ти месяцев)
Здоровый позвоночник (программа направлена на увеличение объема движений позвоночника, уменьшение или исчезновение болей, улучшение
самочувствия)

Питание
Питание: 3-х разовое, по системе "шведский стол", первые и горячие блюда, холодные закуски, выпечка, соусы и т.п. горячие и прохладительные
напитки без ограничений.

Бассейн
Бассейн: открытый, с пресной водой.

Дети
Дети: принимаются с 5-ти лет.

Расчетный час
Расчетный час — 8:00.

Услуги и сервис
Сервис и услуги:
Открытая охраняемая парковка
Магазин пляжных принадлежностей
Косметологический кабинет
Утреннее пробуждение по телефону
Прокат бытового инвентаря
Заказ авиа и ж\д билетов

Аренда яхты, катера
Сейфовые ячейки
Служба портье
Спортивные площадки
Тренажерный зал
Салон красоты
Парикмахерская
Массажный кабинет
Библиотека
Экскурсионное бюро
Прачечная
Банкомат Сбербанка РФ
Финская сауна
Столовая
Ресторан
Летнее кафе
Бар у бассейна
Гриль-бар
Аква-бар

Адрес санатория Радуга
г. Сочи, ул. Виноградная, 53

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

