Россия , Краснодарский край ,
Анапа, курорт

«Анапа-Океан» санаторий

Уровень

3*

Период работы

сезонно

WI-FI

в лобби (бесплатно)

Адрес

Краснодарский край, г. Анапа, улица Пушкина, 19

Год постройки

1997

Год реконструкции

2015

Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и 1 года
питания) до
Дети принимаются с

с 0 лет

Детям предоставляется лечение с

с 4 лет

Заезд / выезд

14:00/12:00

Количество мест

204

Расчетный час

12:00

Расстояния

до аэропорта: 19 км
до бювета: 300 м
до ж/д вокзала: 8 км
до курортного парка: 100 м
до моря: 50 м
до центра: 300 м

описание комплекса
Уютный санаторий расположился прямо в центре города Анапа, на набережной. От собственного хорошо оборудованного пляжа корпус отделяют 350 м. Благодаря удобному
месторасположению лечебницы, гости могут отдыхать, по желанию, как на галечном, так и на песчаном пляжах, прогуливаться вдоль живописной набережной или по современным
терренкурам.
Тринадцатиэтажный корпус санатория был построен в 1997 году и реконструирован в 2015. Здание оснащено двумя лифтами.
Гости могут разместиться в номерах разных категорий: «стандарт», «люкс» и «студио». Каждый номер меблирован по современным стандартам, имеет санузел с душем или ванной,
балкон либо лоджию, телевизор, телефон, сплит-систему и холодильник. Окна всех номеров выходят на красивые городские пейзажи или морское побережье.
Питание для посетителей здравницы 3-разовое с действующей системой «шведский стол». По рекомендациям лечащего врача гостям организуют диетическое меню. Кроме этого,
можно вкусно перекусить в пиццерии, лобби-баре, фито-баре и летнем кафе.
На территории комплекса расположен крытый бассейн с пресной водой. Вдоволь наплававшись, можно отдохнуть в бане или финской сауне.
В свободное время посетители санатория могут отдохнуть в Wellness-клубе. К услугам отдыхающих – платная неохраняемся парковка, банкомат Газпромбанк. За дополнительную
плату предусмотрена стирка, глажка. Вдобавок вы можете воспользоваться услугами заказа экскурсий, такси и еды в номер из лобби-бара или ресторана «Ла Веранда».
Собственный песчаный пляж санатория оборудован зонтиками, лежаками, шезлонгами, кабинками для переодевания, спасательным и медицинским постами. Любители экстрима
могут воспользоваться платными услугами дайвинг-клуба и центра водо-моторных видов спорта.
Санаторий прекрасно подойдет для тихого семейного отдыха с детьми. Для самых маленьких посетителей организовываются детские дискотеки, анимации, настольные игры, отдых
на игровой площадке и в видеозале. В игровом клубе с детьми проводит занятия воспитатель, а также предлагаются платные услуги няни в летний период.
Она располагает широким медицинским профилем с применением натуральных лечебных ресурсов. Среди оздоровительных услуг здесь применяют процедуры грязелечения,
бальнеотерапии, физиотерапии, терренкуротерапии, ингаляции, ЛФК. Гостям санатория назначают фито- и ароматерапию, лечение в соляных пещерах и различные виды массажей.
Врачи специализируются на лечении широкого круга пациентов: как взрослых, так и детей. Новейшее оборудование и отличные специалисты способствуют эффективному лечению и
профилактике многих заболеваний.
В спа-центре санатория вам будут предложены шоколадные, водорослевые и другие виды обертываний, пилинг.
СПА-центр:
В Велнес клубе есть все составляющие: СПА, бассейн и финская сауна, тренажерный зал, кардио-зона, разнообразные групповые фитнес- и аква-занятия, открытые мастер-классы и
мероприятия, площадка на крыше, где проходят летние занятия по йоге.
Велнес клуб включает в себя следующие пространства: спорт, водная релаксация, СПА Для наших маленьких гостей открыт детский клуб «Океан», где родители могут оставить
своего ребенка под присмотром опытных педагогов, пока сами занимаются в клубе.

Питание
3-разовое шведский стол В МЕЖСЕЗОНЬЕ ПИТАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО СИСТЕМЕ МЕНЮ-ЗАКАЗ

Инфраструктура
Багажная комната/камера хранения

бесплатно

Бани и сауны

банный комплекс
сауна финская: платно

Банкомат

"Газпромбанк"

Бассейны

крытый: 125 кв.м,
вода пресная
детское отделение в бассейне для взрослых
пользование бассейном
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входит в стоимость: для путевки "Велнес"
оплачивается дополнительно: для путевок с лечением и без лечения
работает
круглогодично
Косметологический кабинет
Массажный кабинет
Медицинский центр
Парикмахерская
Парковка

открытая неохраняемая: платно

Прачечная

платно

Рестораны и бары

Летнее кафе: с 10:00-02:00
Лобби-бар
Основной ресторан: в корпусе, европейская кухня, завтрак 08:30-10:00, обед 13:00-15:00, ужин 18:00-19:30
Ресторан: "Ла Веранда" итальянская кухня, время работы с 10:00-02:00

СПА-центр
Салон красоты
Спелеокамера
Терминал по приему оплат
Экскурсионное бюро

платно

Услуги
Бытовые службы: (услуги прачечной)

глажка: платно
стирка: платно

Заказ

еды в номер: с ресторана "Ла Веранда" и лобби-бара
такси
экскурсий

Интернет

wi-fi в лобби: бесплатно

На стойке регистрации

сейфовые ячейки
служба портье
утреннее пробуждение по телефону

Платежные системы (оплата картами)

в стоимость входит
Пакет "Велнес":Проживание, питание 3-разовое "шведский стол", пользование без ограничений (закрытого бассейна, сауной, тренажёрным залом), посещение по расписанию
групповых фитнес-занятий по йоге, стретчинг, аква-аэробике, восточным единоборствам, пользование оборудованным пляжем ( в летний период), детский клуб с воспитателем,
культурно-развлекательные мероприятия.
Пакет "Лечение":Проживание, питание 3-разовое "шведский стол", лечение,пользование оборудованным пляжем (в летний период), детский клуб с воспитателем, культурноразвлекательные мероприятия, пользование бассейном с 10:00-12:00 ежедневно
Пакет "Без лечения":Проживание, питание 3-разовое "шведский стол",пользование оборудованным пляжем ( в летний период), детский клуб с воспитателем, культурноразвлекательные мероприятия.

дополнительно оплачивается
Велнес клуб с бассейном (если путевка с лечением и без лечения),парковка, лобби-бар, ресторан "Ла Веранда" медицинские процедуры не входящие в путевку,прокат детской
кроватки и коляски, услуги прачечной.

Развлечения
Анимация

вечерняя
детская
дневная

Демонстрация кинофильмов
Киноконцертный зал
Концертные программы

платно

Спорт
Виды спорта

аквааэробика
йога
фитнес
дайвинг-центр: платно

Крытые залы

зал ЛФК
тренажерный зал
фитнес-зал

Прокат спортинвентаря

велосипеды

Работают инструкторы

аэробика
йога
фитнес
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Пляж, услуги
Водо-моторные виды спорта (за дополнительную плату)
Дайвинг центр (за дополнительную плату)

Пляж, описание
Оборудованный

зонты
кабинки для переодевания
лежаки
медицинский пост
навесы
спасательный пост
шезлонги

Расстояние до пляжа

песчаный: 350 м
собственный

дети
Дети до 1 года без предоставления дополнительного места, питания и лечения размещаются бесплатно. Дети с 1 года до 4-х лет без предоставления дополнительного места и
лечения за дополнительную плату. На лечение дети принимаются с 4 лет.

Для детей
Инфраструктура для детей

видеозал
детский клуб: "Океан" 09:00-17:00
детское отделение в крытом бассейне

Прокат

детские коляски: платно
детские стульчики в зале питания: бесплатно
кроватка-манеж: платно

Развлечения

детская анимация
детская дискотека
набор для рисования
настольные игры

Сервис

детское меню
услуги воспитателя в игровой комнате

СПА
Cпециализированные программы с элементами СПА:
"Мужское здоровье"

«Антистресс»
«Похудения и коррекции фигуры»

Аюрведа
Дополнительно

бассейн
гидромассажная ванна
тренажерный зал

Массажи

стоун
тайский

Талассотерапия
Термальные процедуры

финская сауна

Уход за лицом
Уход за руками
Уход за телом

моделирование фигуры
обертывания (водорослевое, шоколадное и др)

как добраться
От станции ж/д Анапа маршрутными такси № 100;
от аэропорт Анапа маршрутным такси № 103 до автовокзала, далее маршрутное такси № 24, 9, 2, 25 до остановки «Городская поликлиника» далее пройти пешком 200 м до
санатория «Анапа-Океан».
Рекомендуем заказывать трансфер.

необходимые для заезда документы
Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);
ваучер;
санаторно-курортная карта, полис ОМС;
справка об эпид. окружении, результат анализа на энтеробиоз (до 10 лет) свидетельства о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста;
виза, миграционная карта – для иностранных граждан;
при сопровождении детей, не достигших 14-летнего возраста, третьими лицами – нотариально заверенная доверенность от родителей.
НОМЕРНОЙ ФОНД

Люкс 2-местный 2-комнатный
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс
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Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

8

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

33 м²

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

вешалка
диван раскладной
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
пуфик
стол
столик туалетный
стулья
шкаф

Оборудование

гладильная доска
сплит-система
телевизор
телефон
утюг
холодильник
электрочайник

Санузел

с ванной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис
смена полотенец: по требованию
смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

Люкс 3-местный 3-комнатный
Количество комнат

3-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

диван и кровать

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

1

Кол-во основных мест

3

Площадь (кв. м)

45 м²

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

вешалка
диван
зеркало
кровать двуспальная
кровать односпальная
прикроватные тумбочки
пуфик
стол
столик туалетный
стулья
шкаф

Оборудование

гладильная доска
сплит-система
телевизор
телефон
утюг
холодильник
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с ванной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис
смена полотенец: по требованию
смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

Стандартный 1-местный 1-категории
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Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

11

Кол-во основных мест

1

Площадь (кв. м)

15 м²

Балкон

с мебелью

Мебель

вешалка
зеркало
кровать односпальная
прикроватная тумбочка
стол
стул
шкаф

Оборудование

сплит-система
телевизор
телефон
холодильник

Санузел

с душевой кабиной
туалетные принадлежности

Сервис

room-сервис
смена полотенец: по требованию
смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

Стандартный 2-местный "Улучшенный"
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

60

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

18 м²

Балкон

с мебелью

Мебель

вешалка
зеркало
кровать полутороспальная: 2
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование

сплит-система
телевизор
телефон
холодильник

Санузел

с душевой кабиной
туалетные принадлежности
фен

Сервис

room-сервис
смена полотенец: по требованию
смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

Стандартный 2-местный 1 категории
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

8

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

18м²

Балкон

с мебелью

Мебель

вешалка
зеркало
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кровать полутороспальная: 2
прикроватные тумбочки
стол
стулья
тумба
шкаф
Оборудование

сплит-система
телевизор
телефон
холодильник

Санузел

с душевой кабиной
туалетные принадлежности

Сервис

room-сервис
смена полотенец: по требованию
смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

Студио 2-местный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Студио

Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

13

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

30 м²

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

вешалка
диван раскладной
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
пуфик
стол
столик туалетный
стулья
шкаф

Оборудование

гладильная доска
сплит-система
телевизор
телефон
утюг
холодильник

Санузел

с душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис
смена полотенец: по требованию
смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля

Студио 2-местный 2-комнатный
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Студио

Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

6

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

33 м²

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

вешалка
диван раскладной
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
пуфик
стол
столик туалетный
стулья
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шкаф
Оборудование

гладильная доска
сплит-система
телевизор
телефон
утюг
холодильник
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис
смена полотенец: по требованию
смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги телефонной связи по территории отеля
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