
ЗАО «Санаторий «Русь»  

приглашает на отдых и лечение! 
 

ЗАО «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.   

Климат – предгорно-степной, 

среднеземноморского типа  без парникового 

эффекта и с почти постоянным легким 

бризом на  берегу моря. Лето теплое, зима 

умеренно-мягкая. Санаторий расположен на пересечении всех терренкуров города, 

окружен парками, скверами и аллеями. 

Сразу за корпусами санатория в 40 метрах пролегает набережная и начинается 

спуск к общегородскому оборудованному 

галечному пляжу. Также у  санатория 

«Русь» имеется свой собственный песчаный 

пляж в 20 минутах неспешной ходьбы по 

набережной, оборудованный навесами, 

лежаками, имеется медицинский пост.  

В ноябре 2009 года начал свою работу 

новый лечебный корпус, оснащенный 

новейшим современным медицинским 

оборудованием. На 1 этаже корпуса 

расположены два бассейна с морской водой 

(для взрослых – площадью 194 кв. метров; для детей – площадью 21 кв. метр). 

Бассейны оснащены подводным душем-массажем, каскадным душем. На втором 

этаже располагаются лечебные  кабинеты, тренажерный зал, кабинет 

психологической разгрузки. 

      

Питание в санатории организовано по типу заказного меню, 4-х разовое с 

соблюдением диеты назначенной лечащим врачом.  Столовая имеет 4 просторных 



зала, оборудованных сплит-системами  на 600 посадочных мест.  Меню тщательно 

сбалансировано. Для отдыхающих, страдающих аллергическими заболеваниями 

готовится специализированное гипоаллергенное питание.         

Организация досуга  - в свободное от лечения время, для гостей санатория 

проводятся развлекательные мероприятия: кино- и мультсеансы, танцевальные вечера, 

развлекательно-игровые программы, в которых участвуют наши отдыхающие: игры, 

песни, танцы, конкурсы с вручением призов победителям, вечера поэзии и романса; 

дискотеки; спортивные программы. Приглашаются профессиональные творческие и  

анимационные коллективы. На территории санатория работает игровой павильон с 

настольным теннисом, шашками, шахматами, библиотека, экскурсионное бюро.  

Для деток с 3-х лет работает детская комната с воспитателем. 

 

 

Безопасность:   Территория санатория огорожена по периметру и круглосуточно 

охраняется, работает система видеонаблюдения.  Вход на территорию осуществляется 

строго по санаторно-курортным книжкам. 

 

 

 

 



Санаторий «Русь» - лидер в лечении аллергологических заболеваний  

и бронхиальной астмы. 
 

Санаторий обладает мощной лечебной базой, оснащенной самим современным 

медицинским оборудованием и высококвалифицированным медицинским персоналом. 

Специалисты санатория на протяжении нескольких десятков лет, используя 

уникальные методики и разработки, успешно проводят диагностику и лечение 

сложнейших аллергических и пульмонологических заболеваний. Наряду с 

вышеперечисленными заболеваниями, в нашем санатории проводится лечение 

взрослых и детей по следующим профилям: 

• 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; 

 



Прием ведут врачи высшей категории: терапевт, педиатр, невролог, отоларинголог,  

кардиолог, аллерголог-иммунолог, пульмонолог, психотерапевт, физиотерапевт,  а так 

же специалисты: гинеколог, эндокринолог, профпатолог, диетолог. 

 

Размещение – номерной фонд здравницы представлен корпусом соответствующим 

стандарту «3 звезды», двумя корпусами  соответствующими стандарту «2 звезды», и 

корпусом с номерами категории «Люкс». Все номера оборудованы сплит-системами, 

холодильниками и телевизорами. 

         

 

Сотрудничая с нами, вы получаете не только надежного партнера, но и 

безусловную гарантию качества предлагаемых услуг, поскольку  на сегодняшний день, 

санаторий «Русь»  является несомненным лидером в области лечения аллергологии и 

пульмонологии. 

 Внимательный и квалифицированный обслуживающий персонал здравницы, 

создает атмосферу  тепла, уюта, и комфорта  нашим гостям. 

 

Экономистами нашей здравницы разработана достаточно 

гибкая ценовая политика. Поэтому учитывая специфику рынка 

санаторно-курортных услуг, мы   предлагаем нашим партнерам 

очень приемлемые цены, сохраняя при этом высокий уровень 

обслуживания! 
 



Ежегодно в нашем санатории получают качественное и 

квалифицированное лечение  тысячи человек и тысячи человек 

возвращаются домой, получив заряд бодрости и здоровья на целый год! 

 

 

ЗАО «Санаторий «Русь» - отдыхай с пользой для здоровья! 

Контакты: тел. 8(86133) 5-06-50, 5-63-95, 4-34-48 

 

8(800) 201-00-30 (звонок бесплатный) 

 

e-mail: realizrus@mail.ru 

www.anapa-sanrus.ru 
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