
ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ НА КУРОРТАХ ЮГА РОССИИ



ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАБОТЫ С НАМИ:

Опыт работы 
в сфере лечебно-
оздоровительного 

туризма – 
более 14 лет

Путёвки строго 
по ценам 
здравниц

Лучшие 
предложения 

по соотношению 
цена/качество

Блоки мест 
в самых 

востребованных 
объектах 

размещения

Просветительская 
работа – участие 

в проекте «Раз 
в год – в хороший 

санаторий!»

Специальные 
программы – 
«Серебряный 

возраст»,
 «Антистресс» 

и др.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Доступность – от 1550 рублей/сутки

На базе самых популярных 
здравниц Сочи

Хорошая медицинская база

Высокий уровень сервиса

Развитая инфраструктура

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ» 
  И «АНТИСТРЕСС»



ГЕОГРАФИЯ 
ЛЕЧЕБНЫХ КУРОРТОВ

Сочи

Анапа

Геленджик

Горячий Ключ

Кавказские 
Минеральные Воды

Крым



СОЧИ

Субтропический климат

Мацестинская сероводородная (сульфидная) минеральная вода

Йодобромные воды Кудепстинского месторождения, радоновая бальнеотерапия

Питьевые лечебные минеральные воды (Пластунская, Лазаревская, Чвижепсинская)

Грязи (привозные – Ейская, Тамбуканская)



СОЧИ
Лечебный профиль курорта: 

Заболевания сердечно-сосудистой 
системы
Заболевания нервной системы
Заболевания органов пищеварения

Заболевания эндокринной системы, 
нарушение обмена веществ

Заболевания опорно-двигательного 
аппарата

Заболевания кожи, послеожоговые 
и послеоперационные рубцы

Гинекологические заболевания

Урологические заболевания

Синдром хронической усталости
Противопоказания:

Заболевания легких и плевры

Бронхиальная астма



МАЦЕСТА

Крепкие суставы
Чистую кожу
Стальные нервы

Радость материнства
Здоровое сердце
Легкое дыхание, здоровые дес-
ны, счастливую улыбку

ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСА 
БАЛЬНЕОТЕРАПИИ 
НА МАЦЕСТЕ ДАРИТ 
КАЖДОМУ



АНАПА
Лечебные факторы курорта:

Климат

8 видов лечебных 
минеральных вод

Лиманные и сопочные грязи 
(Чембурское озеро, 
Витязевский лиман)

Песок (псаммотерапия)

Виноград 
(ампелотерапия, энотерапия)



АНАПА

Лечебный профиль курорта:
 
Заболевания опорно-двигательного 
аппарата

Заболевания сердечно-сосудистой 
системы

Заболевания нервной системы

Заболевания эндокринной системы 
и нарушения обмена веществ

Заболевания желудочно-кишечного
тракта

Заболевания органов дыхания 
и ЛОР-оранов

Аллергические и хронические 
кожные заболевания

Гинекологические заболевания

Урологические заболевания



ГЕЛЕНДЖИК

Лечебные факторы курорта:
Климат

Воздух с эффектом естественных ингаляций (пицундская сосна)

Термальные сероводородные натриевые и щелочные воды для наружного применения

Минеральные воды для питьевого лечения

Иловые сероводородные грязи Анапского месторождения



ГЕЛЕНДЖИК
Лечебный профиль курорта:

 
Заболевания органов 
кровообращения

Заболевания органов дыхания
(в т.ч. туберкулез)

Функциональное расстройство 
нервной и сосудистой систем

Заболевания опорно-двигательного 
аппарата

Заболевания органов пищеварения

Противопоказания:
В весенний период – аллергические 
заболевания



ГОРЯЧИЙ 
КЛЮЧ
Лечебные факторы курорта:

 
Климат

Минеральные воды 
для питьевого лечения

Сероводородные термальные 
воды для наружного применения

Грязь (привозная – Ейская)



ГОРЯЧИЙ 
КЛЮЧ
Лечебный профиль курорта:

Андрологические заболевания
Гинекологические заболевания
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Заболевания кожи
Заболевания нервной системы
Заболевания опорно-двигательного 
аппарата, болезни костно-мышечной системы
Заболевания органов дыхания 
и ЛОР-органов
Заболевания сердечно-сосудистой системы 
и системы кровообращения
Заболевания эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ



КАВКАЗСКИЕ 
МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ

КИСЛОВОДСК
Нарзаны (доломитный и сульфитный)
Грязи озера Тамбукан
Климат предгорья 

ПЯТИГОРСК
Минеральные воды для питьевого и наружного 
применения (радон)
Грязи озера Тамбукан
Климат предгорья

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
Питьевые воды Славяновская и Смирновская
Грязи озера Тамбукан
Климат предгорья 

ЕССЕНТУКИ
Минеральные воды Ессентуки №4, №17, «Новая»
Грязи озера Тамбукан
Климат предгорья

Лечебные факторы курортов:



КАВКАЗСКИЕ 
МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ КИСЛОВОДСК

Заболевания сердечно-сосудистой системы
Заболевания нервной системы
Заболевания органов дыхания 

ПЯТИГОРСК
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Заболевания нервной системы
Кожные заболевания
Гинекологические заболевания
Заболевания органов пищеварения

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
Заболевания органов пищеварения
Заболевания почек и мочевыводящих путей
Нарушение обмена веществ 

ЕССЕНТУКИ
Заболевания органов пищеварения
Заболевания эндокринной системы
Нарушение обмена веществ (в т.ч. ожирение, 
сахарный диабет)

Лечебный профиль 
курортов:



Лечебные факторы 
курорта:

 
Климат

Сакские грязи

Рапа 
(солевой рассол)

Сакская 
минеральная вода

КРЫМ



КРЫМ

Лечебный профиль курорта Саки:
Заболевания опорно-двигательного 
аппарата, костно-мышечной системы
Заболевания нервной системы
Заболевания кожи
Гинекологические заболевания
Урологические заболевания
Мужское и женское бесплодие
Заболевания органов пищеварения
Заболевания эндокринной системы 
и нарушения обмена веществ
Синдром хронической усталости

Противопоказания для лечения 
сакскими грязями:

Все заболевания в острой стадии, 
хронические заболевания в стадии обострения

Все кожные заболевания в острой форме

Доброкачественные и злокачественные 
новообразования
Заболевания крови в любой стадии
Грубая патология ЭКГ
Гипертоническая болезнь II-V степени
Все формы туберкулеза
Возраст до 18 лет и старше 65 лет



Увеличение 
продолжительности 
жизни на 8-13 лет

Повышение уровня 
качества жизни

Профилактика 
заболеваний

Стрессоустойчивость

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ:
ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ:



Будьте здоровы!


