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Санатория Русь Сочи

О Санатории
Санаторий «Русь» — это настоящая гордыня среди
отечественных объектов санаторно-курортного лечения, само
его название уже звучит гордо и всеохватывающе.
Неугасающий морской бриз и кружевные блики солнца на
лазурной глади воды; свежий утренний втер доносящийся с
верхушек синих гор, которые словно касаются неба; теплый
субтропический климат – это та природная сила, бьющаяся в в
Краснодарском крае свободным ручьем и наполняющая все
вокруг жизненной энергией.

Расположен санаторий «Русь» в самом центре курортного
Сочи, где собственный галечный пляж всего в «2-х шагах», а
пристально охраняемая территория тщательно уберегает
своих постояльцев от назойливой городской суеты. Здравница
утопает в буяющей зелени кипарисов, олеандры и мимозы с
их незаменимыми лечебными фитонцидами, а опьяняющий
запах магнолий достигает даже открытых окон номеров дабы
непрестанно радовать дорогих гостей.

Широкий лечебный профиль санатория «Русь» помогает
своим клиентам бороться с болезнями нервной, сердечнососудистой системы и опорно-двигательного аппарата.
Стандартный набор медицинских процедур, включающих
различные клинические исследования, физиотерапию,
лазеротерапию и массаж качественно подкреплены целым
перечнем программ типа «Антицеллюлит», «Антистресс»,
«Легкое дыхание» и новейшими СПА-процедурами. Вы также

можете попробовать подводный массаж, разные виды душа и
ощутить на себе динамичное воздействие полезных свойств
«горящей воды» из Мацесты. В здравнице высоко ценятся
результаты бальнеолечения, поэтом Вам cрадостью
предложат принять хвойно-салициловые, каштановые и
пантовые ванны, после которых снимается накопленная
усталость, повышается общий иммунитет и
стрессоустойчивость организма, улучшается состояние
сосудов и даже мужского здоровья! Попробуйте, ведь
здоровье у нас одно!

Гостиничный фонд санатория «Русь» имеет в своем арсенале
жилые корпуса («Империал», «Лесной», «Морской»), корпусабунгало и шикарные виллы. Для комфортного проживания в
номерах есть абсолютно все: мягкие кровати с
ортопедическими матрасами, плазменный телевизор, прямой
телефонный номер, мини-бар, просторная ванная комната с
необходимыми принадлежностями. Цветовая гамма и
стилистика оформления номерного фонда изменяется в
зависимости от корпуса и класса номеров, но единой
связующей нитью является комфортабельность, плавное
сочетание цветовой палитры и немного «дворцового» стиля!

В здравнице постояльцам предложена 3-х разовая система
питания «шведский стол», хорошо подкрепиться и поднять
себе настроение пикантными вкусностями можно в одном из
рестораном, непосредственно примыкающих к корпусам.
Естественно, что Вас не будут с первого дня отдыха
закармливать кашей и жареными пирожками! Ведь в
санатории «Русь» выступают за сбалансированное и полезное
питание! Морепродукты, горячие и холодные закуски,
выпечка, фруктовые десерты, мороженое, широкий выбор
напитков в барах и ресторанах способны удовлетворить
запросы и гурманов, и вегетарианцев, и даже любителей

сладостей.

И самое важное – это возможность вкусить прелести
полноценного отдыха, положительные эмоции от которого
непосредственно влияют на Ваше здоровье. В санатории
«Русь» можно безустанно впитывать солнечное тепло на
просторном пляже, прогуливаться в тени дендропарка и
купаться в бассейнах с чистой морской и пресной водой. Все
на Ваш вкус и выбор! Для любителей активного отдыха можно
посещать тренажерный зал, а после снимать усталость
походом в сауну либо современный косметологический
кабинет. В здравнице для дорогих гостей регулярно
проводятся концертно-развлекательные программы и
потрясающие вечера живой музыки в «Атриуме».

Санаторий «Русь» кропотливо создан для того, чтоб
заботиться о Вашем здоровье, наполнять жизнь
положительным, светлым и прекрасным! Добро пожаловать!

Лечебный профиль
Основные профили лечения
Заболевания эндокринной системы и нарушений обмена
веществ
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Заболевания почек и мочевыводящих путей
Заболевания нервной системы

Лечебнодиагностическая база
Биоимпеданстный анализ состава тела человека
Ультразвуковые исследования (УЗИ)
Сухое горизонтальное вытяжение
Отоларингологические процедуры
Имуноферментные исследования
Холтеровское мониторирование
Грязевые вагинальные тампоны
Мониторная очистка кишечника
Фитотерапия (травяные отвары)
Биохимические исследования
Гинекологические орошения
Электрокардиография (ЭКГ)
Аппаратная физиотерапия
Лечебный контрастный душ
Хвойно-салициловые ванны
Лечебный циркулярный душ
Ингаляции лекарственные
Компьютерная тонометрия
Ударно-волновая терапия
Лечебный восходящий душ
Пенно-солодковые ванны
Сухие углекислые ванны
Лечебный каскадный душ
Четырехкамерные ванны
Массаж урологический
Сероводородные ванны
Электросветолечение
Лечебный веерный душ
Подводный душ-массаж
Иглорефлексотерапия

Ароматические ванны
Клинические анализы
Грязевые аппликации
Интерференцтерапия
Ингаляции травяные
Ингаляции щелочные
Мануальная терапия
Ректороманоскопия
Лечебный душ Шарко
Исследование мочи
Бишофитовые ванны
Каштановые ванны
Д'Арсонвализация
Детензор-терапия
Вакуумный массаж
Эхокардиография
Рефлексотерапия
Радоновые ванны
Магнитотерапия
Велоэргометрия
Ванна пантовая
Гальванизация
Индуктотермия
Лазеротерапия
Прессотерапия
Кольпоскопия
Психотерапия
Электрофорез
Озонотерапия
Аквааэробика
Термотерапия
ДДТ- терапия
Лимфодренаж
Термомассаж
Криотерапия
СМТ-терапия
Спирография
Гидромассаж
УВЧ-терапия
КУФ-терапия

Массаж

SPA-услуги
Косметологический кабинет
Аппаратная косметология
Антицеллюлитный массаж
Турецкая баня Хамам
Кедровая бочка
Уход за телом
Уход за лицом
Обертывания
СПА-капсула
Пилинг
Сауна

Услуги и
инфраструктура в
Санатории Русь Сочи
Инфраструктура
Винный погреб
Салон красоты
Библиотека
Ресторан
Банкомат
Парковка
Магазин
Аптека
Кафе
Бар

Услуги
Прокат бытового инвентаря
Заказ Авиа и Ж\Д билетов
Прокат автомобилей
Экскурсионное бюро
Поднос багажа
Служба портье
Прачечная
Сейфы
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

