
Коммерческое предложение АО «Санаторий «Маяк» 

Внимание акция!!! 
 Санаторий «Маяк» приглашает Вас и ваших близких на 

санаторно-курортное лечение в старейшую здравницу города-курорта 

Анапа. 

Стоимость одного дня – 1500 рублей. 

В стоимость входит: 

проживание в 

комфортабельных номерах 

типа 2х или 3х местный 

стандарт улучшенный. 

Все номера 

оборудованы современной 

системой кондиционирования, телевизорами, холодильниками. 

Обстановка включает одну две (три) отдельно стоящие кровати (при 

необходимости можно сдвинуть), прикроватные тумбочки, стол, 

удобный шкафдля одежды. Все номера снабжены туалетными 

принадлежностями, постельным бельем, белоснежными махровыми 

полотенцами. 

 Эстетически совершенный интерьер комнат (красивый цвет стен, 

напольное покрытие, оптимально подобранная мебель, 

гипоаллергенный, нетоксичный матрас) обеспечит хорошее 

настроение и здоровый отдых. 

 

3-х разовое комплексное питание с использованием использованием 

диетических столов по назначению. Вкусная и качественная еда, 

приготовленная по всем "канонам" домашней кухни, не оставит 

равнодушным даже самого требовательного гостя. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Санаторно-курортное лечение по различным заболеваниям 

органов и систем: 

• заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера; 

• хронические заболевания верхних дыхательных путей; 

• аллергические заболевания верхних дыхательных путей; 

• хронические заболевания опорно-двигательного аппарата и 

периферической и центральной нервных систем; 

• функциональные нарушения нервной системы (неврозы); 

• болезни органов пищеварения в состоянии ремиссии.  

 заболевание кожных покровов (дерматиты, псориаз, ихтиоз и 

др.) 

     Заболевания сердечно- сосудистой системы 

(гипертоническая болезнь, варикозное расширение вен и др.) 

Для лечения заболеваний мы мспользуем: 

-Ингаляции настоями лекарственных трав, минеральной водой, 

медикаментозными препаратами. 

-Массаж классический, точечный, сегментарный, дренажный и с 

элементами мануальной терапии. 

-В ванном отделении так же имеется большой спектр услуг- это 

подводный душ массаж (при заболеваниях опорно-двигательно 

аппарата, центральной и перефирической нервных систем, 

паталогического климакса, при нарушении обмена веществ), 

гидроаэротерапия, жемчужные и йодобромные ванны, а так же ванны 



с добавлением различных фитосолей таких как хвоя, лаванда, 

ромашка и др., бешофитовые ванны благотворно влияющих на 

лечение опорно-двигательного аппарата. Для часто болеющих деток 

рекомендуем пантовые ванны «Солнышко» восстанавливающие и 

укрепляющие иммунитет. Все соли и препараты имеют сертификаты 

и разрешены к использованию всемирной организацией 

здравоохранения(ВОЗ). 

-Аппаратная физиотерапия позволяет использовать в лечебных целях 

различные токи, проводить магнитотерапию на аппарате «Полимаг-

2», который предназначен для лечения низкочастотным, 

низкоинтенсивным импульсным магнитным полем больных с 

острыми и хроническими заболеваниями нервной, сердечно-

сосудистой, бронхолегочной, опорно-двигательной, мочеполовой 

систем, с иммунодифецитными состояниями, травматическими 

повреждениями и осложнениями. В аппарате заложено более 100 

программ по лечению различных заболеваний, ультразвуковую 

терапию;Биоптрон - это аппарат светолечения, он ценен своими 

лечебными свойствами. Особым свойством лампы Биоптрон является 

регенерация тканей, восстановлением функций органов и систем 

омолежения, с помощью местного воздействия на точки фолля и 

аккупунктуры ушной раковины. 

Для желающих иметь стройную фигуру мы рекомендуем процедуру 

лимфодренажа. Процедура проводится при использовании 

специальных электродов. Эта процедура способствует снижению 

веса, является эффективным средством от целлюлита, хорошо 

помогает при отеках ног, используется при лечении варикозной сетки. 

Методика способствует выведению токсинов из организма, 

положительно воздействует на иммунную систему.работают 

кабинеты озокерит-парафинотерапии, фитотерапии и кабинет 

электросна). 

-В грязевом отделении мы используем как местную илово-

сульфидную грязь, так и грязь Ейского месторождения знаменитые 

своими лечебными свойствами при лечении заболеваний кожных 

покровов, ортопедии, гинекологии, урологии, при лечении бесплодия, 



а так же других органов и систем. Вы можете пройти процедуру, как 

местным способом воздействия, так  и  при помощи общего грязевого 

обертывания.При лечении тугоухости или системы опорно-

двигательного аппарата рекомендуется метод гальванизации. 

Оптимальным является 21-дневный срок лечения, курс лечения 

желательно повторить через 1 год.Для детей выбор процедур 

определяется возрастными показаниями и индивидуальной 

переносимостью. 

Перечень и количество лечебных процедур назначается лечащим 

врачом по медицинским показаниям и противопоказаниям. 
 

Как к нам добратьсяОт ж/д вокзала г. Анапа 

маршрутным такси № 100 до остановки "Автовокзал", далее 

от остановки "Центральный рынок-Автовокзал" 

маршрутными такси № 2,9 24, 25 до остановки "Санаторий 

«Маяк». 

От аэропорта Анапы маршрутным такси № 113 до 

остановки "Автовокзал", далее от остановки "Центральный 

рынок-Автовокзал" маршрутными такси № 2, 9, 24, 25 до 

остановки "Санаторий "Маяк». 

Мы рады видеть вас нашими гостями! 
 

ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ ПУТЁВОК: 
т. 8-800-234-83-38 (звонок бесплатный),  

т. 8-918-040-39-94 
Сайт: www.mayak-anapa.ru 

E-mail: anapa-mayak@mail.ru 
 

 

http://www.mayak-anapa.ru/
mailto:anapa-mayak@mail.ru

