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Санатория Парус Анапа

О Санатории
Где, как не среди морских просторов и благоприятного
«реликтового» микроклимата нужно возобновлять свое
здоровье и запасы новых жизненных сил? Санаторий «Парус»
в Анапе – именно то заведение, которые не только использует
передовые технологии в области медицины, но и активно
направляет в нужное русло благодатное влияние природных
факторов.
Здравница располагает внушительной лечебнодиагностической базой, а многочисленные оздоровительные
программы помогают не только побороть последствия, но и
предупредить возникновение разного рода патологий.
Опорными методами курортной терапии в «Парусе» являются
бальнеотерапия, питьевое лечение, грязелечение
(аппликации и обёртывания), массажи, занятия лечебной
физкультурой и фитотерапия. Эти проверенные временем, но
при этом усовершенствованные методики позволяют успешно
побороть болезни органов дыхания, нарушения в работе
опорно-двигательного аппарата, проблемы с эндокринной и
нервной системами и пр.. С первого же дня осуществления
процедур, Вы почувствуете себя бодрым, энергичным и
готовым на новые свершения!
Что касаемо проживания, номерной фонд санатория
представлен уютными номерами категорий «стандартэконом», «стандарт», «студио» и «люкс». Все номера имеют
приятный дизайн, характеризующийся успокаивающей
цветовой гаммой и уместным размещением предметов
интерьера, что как нельзя кстати способствует беззаботному
и полноценному отдыху и сну. В своих комнатах Вы

обнаружите мягкую мебель, телевизор, холодильник сплитсистему и ванную комнату. Кроме того, с недавнего времени
здравница представляет возможность размещения ещё и в
«апартаментах» - двухэтажных трёхкомнатных номерах с
собственной кухней, местами для парковки и
благоустроенным двориком. Вы почувствуете себя как дома!
Трёхразовое питание в санатории осуществляется по системе
«меню-заказ», которая удовлетворит индивидуальные
диетические назначения, и по системе «шведский стол» с
широким разнообразием блюд и напитков. Также здравница
располагает собственными рестораном и баром, где можно
будет уютно провести время, наслаждаясь прекрасной
атмосферой.
Организаторы отдыха в санатории «Парус» создают
благоприятные условия не только для оздоровления, но и для
отдыха. Здравница располагает собственным широким
лечебным пляжем, на котором так приятно принимать
солнечные ванны, наслаждаясь анапским солнышком.
Поплавать от души Вы сумеете и в комплексе открытых
бассейнов с подогревом. А большая территория с множеством
спортивных секций и живописной парковой зоной подарит
море удовольствия и любителям активного отдыха, и
почитателям неспешных прогулок.
Наполнитесь здоровьем, оптимизмом и проведите
незабываемые дни отдыха в санатории «Парус». Добро
пожаловать!

Лечебный профиль
Основные профили лечения
Заболевания эндокринной системы и нарушений обмена
веществ
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Гинекологические заболевания
Заболевания нервной системы
Заболевания органов дыхания
Урологические заболевания
Заболевания ЛОР органов

Лечебнодиагностическая база
Спелеотерапия\Галотерапия (Соляная комната)
Исследование функции внешнего дыхания
Питьевое лечение минеральной водой
Ультразвуковые исследования (УЗИ)
Солевые ванны с экстрактами трав
Холтеровское мониторирование
Услуги в процедурном кабинете
Фитотерапия (травяные отвары)
Биохимические исследования
Функциональная диагностика
Электрокардиография (ЭКГ)
Аппаратная физиотерапия
Лечебный циркулярный душ
Цветоимпульсная терапия
Лечебный восходящий душ
Электромиостимуляция
Пароуглекислые ванны
Кислородный коктейль
Подводный душ-массаж
Клинические анализы
Грязевые аппликации
Интерференцтерапия
Гидрокинезотерапия
Инфракрасная сауна
Йодо-бромные ванны
Реоэнцефалография
Лечебный душ Шарко
Исследование мочи
Минеральные ванны
Д'Арсонвализация

Вакуумный массаж
Углекислые ванны
Эхокардиография
Жемчужные ванны
Магнитотерапия
Велоэргометрия
Талассотерапия
Криодеструкция
Кинезиотерапия
Реовазография
Гальваногрязь
Лазеротерапия
Доплерография
Соляное озеро
Электрофорез
Стоматология
Хромотерапия
Озонотерапия
СМВ - терапия
Гидромассаж
Спирография
СМТ-терапия
Криотерапия
ДДТ- терапия
Лимфодренаж
КУФ-терапия
УВЧ-терапия
УФО-терапия
УЗТ-терапия
Электросон
Аэромассаж
Фонофорез
Ингаляции
Массаж
ЛФК

Категории номеров
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).

Цену уточняйте у менеджера

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).

Цену уточняйте у менеджера

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.

Цену уточняйте у менеджера

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.

Цену уточняйте у менеджера

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.

Цену уточняйте у менеджера

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, сплитсистема. Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные
принадлежности и полотенца.

Цену уточняйте у менеджера

SPA-услуги
Косметологический кабинет
Антицеллюлитный массаж
Лимфодренажный массаж
Инфракрасная сауна
Контурная пластика
Биоревитализация
Пилинги и чистка
Ботулинотерапия
Маски и массажи
Кедровая бочка
Скрабирование
Плазмолифтинг
Уход за телом
Уход за лицом
Обертывания
Мезотерапия
Купель
Сауна

Услуги и
инфраструктура в
Санатории Парус Анапа
Инфраструктура
Центр восстановительной медицины
Летняя танцевальная площадка
Летняя эстрада
Салон красоты
Экогородок
Ресторан
Парковка
Столовая
Магазин
Аптека
Кафе
Бар

Услуги
Прокат спортивного инвентаря
Прокат бытового инвентаря
Экскурсионное бюро
Парикмахерская
Прачечная
Wi-Fi

Телефоны для бронирования
8(800)551-30-12
8(495)133-59-44

Хотите мы Вам
перезвоним?
Звонок поступит к Вас в течении 29 секунд!
Перезвоните мне

Наша почта
mail@ncb.su

