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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗАО «Санаторий «Русь» является здравницей, ставшей основой формирования города в 

качестве курорта. Санаторий имеет богатую историю, а наработанный опыт организации 

лечения и оздоровления населения использовался при открытии в Анапе новых здравниц. 

Санаторий «Русь» расположен на живописном скалистом берегу Малой бухты Черного 

моря в парковой зоне города в 40 метрах от моря. Территория санатория – 2,7 га, утопает в 

зелени тенистых деревьев, повсюду разбиты клумбы с роскошными цветами. 

Санаторий «Русь» - лидер в лечении аллергологических заболеваний  и 

бронхиальной астмы. 
Разработанная в нашем санатории комплексная программа «Жизнь без аллергии» 

позволяет на время лечения по путевке переселиться из привычной среды проживания в 

экологически чистую местность нашего курорта. Что само по себе создаст для организма 

здоровую атмосферу лишенную обычных аллергенов  рабочего места и дома.  

Применяемые в санатории методы неспецифической стимуляции иммунитета  

позволяют значительно снизить, а в некоторых случаях и полностью избавиться от 

аллергических проявлений. 

Санаторий «Русь»  располагает всей  медицинской и диагностической базой для 

проведения лечения по таким профилям как: 

 

 Болезней органов дыхания и ЛОР- заболеваний (бронхит, пневмония, гаймориты, 

аденоиды, астма и пр.); 

 Болезней костно-мышечной системы (болезни суставов, позвоночника, артроз, 

артрит, остеохондроз, остеопороз, подагра, грыжи, сколиоз); 

 Болезней нервной системы (неврозы, вегето-сосудистая дистония, бессонница); 

 Болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ (сахарный диабет, болезни щитовидной железы, ожирение); 

 Болезней кожи и подкожной клетчатки (псориаз, экзема, дерматиты); 

 Болезней системы кровообращения (гипертония, атеросклероз, сердечно-

сосудистые заболевания); 

 Гинекологических заболеваний 

 

http://www.anapa-zaorus.ru/


Питание в санатории организовано по типу 10-ти дневного заказного меню, 3-х разовое 

с соблюдением диеты назначенной лечащим врачом. Меню тщательно сбалансировано. Для 

отдыхающих, страдающих аллергическими заболеваниями готовится специализированное 

гипоаллергенное питание. 

Питание для корпоративных клиентов производится в отдельном зале, оборудованном 

сплит-системой. 

В январе 2019 года была проведена реновация номерного фонда. 

 

Для Ваших членов Профсоюза мы предлагаем зафиксировать скидку в размере 10% от 

стоимости путевки по прайсу 2020г. Прайс прилагается. 

 

При заключении договора на количество более 20 путевок скидка может быть 
увеличена по согласованию сторон. 
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353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 1 Генеральный директор

8 (800) 201-00-30 ЗАО "Санаторий "Русь"
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№ Категория номера/Дата
Январь - 

Апрель

01 мая -

15 июня

16 июня -

15 сентября

(взрослые)

16 июня -

15 сентября

(дети до 14 лет)

16 сентября -

31 октября

01 ноября -

31 декабря

1 2-х, 3-х местный "Блок", 1, 2 корпус 1 300 1 700 2 300 1 900 1 700 1 300

2 2-х, 3-х местный "Стандарт", 1, 2 корпус 1 500 2 000 2 900 2 500 2 000 1 500

3 2-х местный "Семейный", 1 корпус 1 600 2 300 3 100 2 700 2 300 1 600

4 2-х местный "Комфорт", 1 корпус 1 900 2 800 3 900 3 300 2 800 1 900

5 2-х местный "Джуниор сюит", 1 корпус 2 200 3 200 4 300 3 700 3 200 2 200

6 Одноместный, 1 корпус 2 000 2 500 3 200  - 2 500 2 000

7 Одноместный "Улучшенный", 1 корпус 2 200 2 900 4 000  - 2 900 2 200

8 Одноместный "Комфорт", 1 корпус 2 300 3 200 4 400  - 3 200 2 300

9 2-х местный "Стандарт", 7 корпус 1 800 2 500 3 700 3 200 2 500 1 800

10 2-х местный "Комфорт", 7 корпус 1 900 2 700 3 900 3 300 2 700 1 900

11 3-х местный "Стандарт", 7 корпус 1 600 2 300 3 400 2 900 2 300 1 600

12 3-х местный "Комфорт", 7 корпус 1 700 2 500 3 600 3 000 2 500 1 700

13 Одноместный, 7 корпус 2 200 2 900 4 000  - 2 900 2 200

14 2-х местный "Люкс", 7 корпус 2 800 3 300 4 700 4 000 3 300 2 800

15 2-х местный "Люкс", 5 корпус              3 500 4 400
5800 /

с 01.09.   4700

4900 /

с 01.09.   4000
4 400 3 500

№ Категория номера Площадь

1 2-х, 3-х местный "Блок", 1, 2 корпус
14,8  / 18 

кв.м

2 2-х, 3-х местный "Стандарт", 1, 2 корпус
13,4 / 18 

кв.м

3 2-х местный "Семейный", 1 корпус 25 кв.м

4 2-х местный "Комфорт", 1 корпус 25 кв.м

5 2-х местный "Джуниор сюит", 1 корпус 25 кв.м

6 Одноместный, 1 корпус 10 кв.м

7 Одноместный "Улучшенный", 1 корпус 12 кв.м.

8 Одноместный "Комфорт", 1 корпус 16 кв.м

9 2-х местный "Стандарт", 7 корпус 19; 25 кв.м.

10 2-х местный "Комфорт", 7 корпус
19 / 25 

кв.м.

11 3-х местный "Стандарт", 7 корпус 29 кв.м

12 3-х местный "Комфорт", 7 корпус 29 кв.м

13 Одноместный, 7 корпус 11 кв.м

14 2-х местный "Люкс", 7 корпус 54 кв.м

15 2-х местный "Люкс", 5 корпус 67 кв.м

1 кровать, сплит-система, платяной шкаф, тумбочка, холодильник, телевизор, стол, стул, 

санузел, душ

Стоимость путевок на 2020 г. (цены в рублях)

При приобретении пакета путевок средняя цена договорная.

Стоимость путевки на дополнительное место (ЛПЖ) составляет 70% от стоимости места в номере по прайсу 

Пребывание ребенка до 4-х лет, без места, питания и лечения (в том числе НДС)  - 300 руб. в сутки

Описание

2/3 кровати, сплит-система, платяной шкаф, тумбочки, холодильник, телевизор, стулья, 

санузел, душ на 2 номера

2/3 кровати, сплит-система, платяной шкаф, тумбочки, холодильник, телевизор, стол, стулья, 

санузел, душ

2 кровати, диван, сплит-система, платяной шкаф, тумбочки, холодильник, телевизор, 

электрический чайник, набор посуды (чайные пары), стол, стулья, санузел, душ

2 кровати, диван, сплит-система, балкон, платяной шкаф, тумбочки, холодильник, телевизор, 

набор посуды (чайные пары), эл. чайник, стол, стулья, санузел, ванна

2 кровати, сплит-система, балкон, платяной шкаф, 2 тумбочки, стол, 2 стула, туалетный 

столик, диван, эл. чайник, холодильник, телевизор, санузел, ванна, сушилка для одежды, фен, 

халат, средста личной гигиены
1 кровать, сплит-система, платяной шкаф, тумбочки, холодильник, телевизор,стол, стул, 

санузел, ванна

2 просторные комнаты, вид на море, 2 кровати, диван-кровать, отдельный обеденный зал, 2 

кресла, сплит-система, платяной шкаф, тумбочки, холодильник, телевизор, набор посуды 

(чайные пары, ложки), стол, стулья, санузел, ванна, фен, эл. чайник, халат, средства личной 

гигиены 
2 просторные комнаты, 2 кровати, диван-кровать, отдельный обеденный зал, 2 кресла, сплит-

система, балкон, платяной шкаф, тумбочки, холодильник, телевизор, набор посуды (чайные 

пары, ложки), стол, стулья, санузел, ванна, фен, эл. чайник, халат, средства личной гигиены

1 кровать, 1 кресло-кровать, сплит-система, платяной шкаф, тумбочки, холодильник, 

телевизор,стол, стул, санузел, ванна

2 кровати, сплит-система, балкон, платяной шкаф, тумбочки, холодильник, телевизор, радио, 

набор посуды (чайные пары, ложки), эл. чайник, стол, стулья, санузел, ванна

2 кровати, сплит-система, балкон, платяной шкаф, тумбочки, холодильник, телевизор, радио, 

набор посуды (чайные пары, ложки), эл. чайник, стол, стулья, санузел, ванна

3 кровати, сплит-система, балкон, платяной шкаф, тумбочки, холодильник, телевизор, радио, 

набор посуды (чайные пары, ложки), эл. чайник, стол, стулья, санузел, ванна

3 кровати, диван, сплит-система, балкон, платяной шкаф, тумбочки, холодильник, телевизор, 

радио, набор посуды (чайные пары, ложки), эл. чайник, стол, стулья, санузел, ванна

1 кровать, сплит-система, платяной шкаф, тумбочки, холодильник, телевизор,стол, стул, 

санузел, ванна


