Россия , Краснодарский край ,
Геленджик, курорт

«Русь» санаторий

Уровень

3*

Период работы

сезонно, с апреля по ноябрь

Адрес

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Туристическая, д. 25 А

Год постройки

1990

Год реконструкции

2017-2018

Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и 3лет
питания) до
Дети принимаются с

0 лет

Детям предоставляется лечение с

3лет

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

14 лет

Заезда/Выезд

14-00/10-00

Количество мест

600

Первая услуга питания/последняя услуга питания

обед/завтрак

Площадь территории

4 га

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: 5 км
до ж/д вокзала: 30 км
до курортного парка: 7 км
до моря: 150 м
до пляжа: 150 м
до центра: 7 км

Отдых с животными запрещен
АНОНС
Санаторий «Русь», удобно расположенный в центре Геленджикской бухты с живописной местностью, в 150м от знаменитой курортной
набережной с галечным пляжем, вдали от шумных магистралей и городской суеты, предлагает Вам отдых и оздоровление на берегу Черного
моря.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Санаторий расположен в 150 метрах от береговой линии с галечным пляжем.
Граничит с самым большим в Росии аквапарком "Золотая бухта"
На территории: банкомат, продуктовый магазин, экскурсионное бюро, детская площадка, спортивные площадки, охраняемая
автостоянка
Облагороженная охраняемая территория (4 гектара).
Медицинская деятельность санатория лицензирована
Возможность индивидуального подбора программ для лечения
Питание 3-х разовое, заказное меню с возможностью соблюдения индивидуального диетического рациона
Возможность отдыха с детьми от 0 лет (наличие детского врача, детской комнаты с воспитателем, анимационные программы для
детей)
Открытый бассейн с каскадным душем, подогреваемой водой и детской зоной, размер 20х15м., глубина 3м
Обилие различных анимационных программ, развлекательных мероприятий, экскурсий
Уютный номерной фонд. Все номера с удобствами
Круглосуточная подача холодной и горячей воды
Столовая соединена теплыми переходами со спальными корпусами
Современная техническая оснащенность
Высокий профессионализм персонала
Забота и доброжелательность по отношению к гостям
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ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Три жилых корпуса (6-этажный и два 4-этажных). В основном 6 этажном корпусе располагаются номера категории Стандарт, во втором и
третьем корпусах - номера категории Комфорт. Лечебно-диагностический центр - 3 этажа. Основной спальный корпус и столовая находятся в
одном здании. Лечебно-диагностический центр стоит отдельно. Охраняемая огороженная территория с детской и волейбольной площадками.
Зеленые насаждения. До центральной набережной 100 м. Аквапарк «Золотая Бухта» - 50 м. До «Сафари-парка» - 5 км. До развлекательного
центра «Олимп» - 8 км.
ПИТАНИЕ
3-разовое - 3-х разовое питание по системе "Заказ-меню" в низкий сезон и по системе "Шведский стол" в высокий сезон, с возможностью
соблюдения индивидуального диетического рациона.
ИНФРАСТРУКТУРА
Бассейны

открытый: размер 20х15 м.
вода
пресная
детское отделение в бассейне для взрослых
подогреваемый
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
сезонно

Библиотека

Часы работы библиотеки: с 08:00 до 17:00 ежедневно, кроме субботы и
воскресенья

Магазин

продуктов

Парковка

открытая охраняемая бесплатная

Рестораны и бары

Столовая: соединена теплыми переходами со спальными корпусами. Завтрак:
с 08-00 до 09-00, обед: с 13-00 до 14-00, ужин с 18-00 до 19-00.

УСЛУГИ
Заказ

экскурсий

Прокат

бытового инвентаря
утюг
спортивного инвентаря

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
Пакет с лечением:
проживание в номере соответствующей категории
3-х разовое питание
лечение по выбранной программе
культурно-массовые мероприятия
посещение пляжа
открытый бассейн
пользование детской комнатной с воспитателем
библиотека.
Пакет без лечения:
проживание в номере соответствующей категории
3-х разовое питание
обращение за первой медицинской помощью
культурно-массовые мероприятия
посещение пляжа
открытый бассейн
пользование детской комнатной с воспитателем
библиотека
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация

вечерняя
детская
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дневная
СПОРТ
Дополнительно
Открытые площадки

волейбольная

Прокат спортинвентаря

спортинвентаря

настольный теннис
ПЛЯЖ
Собственный пляж. Оборудован лежаками, зонтами, теневыми навесами и кабинками для переодевания. На пляже работают спасатели. Пляж
галечный. Морское дно - песчаное. На набережной расположены кафе, чебуречная, столовая, курортные товары, прокат велосипедов.
ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудован

зонты
кабинки для переодевания
лежаки
медицинский пост
спасательный пост
шезлонги

Расстояние до пляжа: 150 м

галечный
собственный

ДЕТИ
Дети принимаются с 0 лет. До 3-х лет без предоставления места и питания - бесплатно.
Лечение предоставляется с 3-х лет.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей

детское отделение в открытом бассейне
игровая комната: с 08-00 до 17-00

Развлечения

детская анимация
детская дискотека

Сервис

услуги воспитателя в игровой комнате

СПА
Дополнительно

гидромассажная ванна

КАК ДОБРАТЬСЯ
От аэропорта г. Геленджика на автобусе маршрута № 5. От аэропортов г. Краснодара и г. Анапы на рейсовых автобусах. От ж/д вокзала г.
Новороссийска на рейсовом автобусе и маршрутном такси.
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
Для взрослых: паспорт, санаторно-курортная карта, медицинский полис. Для детей: свидетельство о рождении, справка о прививках, справка
о санэпидокружении.
НОМЕРНОЙ ФОНД

КОМФОРТ 2 МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ
Описание номера

Количество комнат

Двухместный двухкомнатный номер площадью 40 кв.м. с возможностью
размещения еще одного гостя на дополнительном месте позволит с
комфортом провести время в отпуске.

2-комнатный
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Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

40

Балкон

с сушилкой

Мебель

диван
зеркало
кровати односпальные: 2(при необходимости сдвигаются)
прикроватные тумбочки
столик туалетный
шкаф

Оборудование

сплит-система
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 5 дней
уборка номера: ежедневно

КОМФОРТ 2-МЕСТНЫЙ
Описание номера

Двухместный однокомнатныйместный номер повышенной комфортности
площадью 25 кв.м. для комфортного отдыха с возможностью размещения ещё
одного гостя на дополнительном месте.

Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

25

Балкон

с сушилкой

Мебель

зеркало
кровати односпальные: 2(при необходимости сдвигаются)
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стулья
шкаф

Оборудование

сплит-система
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 5 дней
уборка номера: ежедневно

КОМФОРТ 4-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ
Описание номера

Двухкомнатный 4-местный номер повышенной комфортности площадью 40
кв.м. позволит вам удобно расположиться на время отдыха. Большая площадь
и со вкусом подобранная мебель создадут по-домашнему уютную атмосферу.

Количество комнат

2-комнатный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1
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Кол-во основных мест

4

Площадь (кв. м)

40

Балкон

с сушилкой

Мебель

зеркало
кровати односпальные: 4
прикроватные тумбочки
столик туалетный
шкаф

Оборудование

сплит-система
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 5 дней
уборка номера: ежедневно

СТАНДАРТ 2-МЕСТНЫЙ
Описание номера

Стандартный двухместный номер площадью 14 кв. м . для комфортного
отдыха с возможностью размещения ещё одного гостя на дополнительном
месте.

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

60

Кол-во основных мест

2

Корпус

один шестиэтажный спальный корпус

Площадь (кв. м)

14

Балкон

с сушилкой

Мебель

зеркало
кровать односпальная: 2(кровати сдвигаются при необходимости)
прикроватные тумбочки: 2
столик журнальный
стулья: 2
шкаф

Оборудование

сплит-система
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 5 дней
уборка номера: ежедневно

СТАНДАРТ 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ БЕЗ БАЛКОНА
Описание номера

Двухместный двухкомнатный номер площадью 30 кв.м. с возможностью
размещения еще одного гостя на дополнительном месте позволит с
комфортом провести время в отпуске.

Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка
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Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

30

Мебель

вешалка
диван
зеркало
кровати односпальные: 2(при необходимости сдвигаются)
прикроватные тумбочки
шкаф

Оборудование

сплит-система
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 5 дней
уборка номера: ежедневно

СТАНДАРТ 4-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ БЕЗ БАЛКОНА
Описание номера

Четырёхместный двухкомнатный номер с возможностью размещения ещё
одного гостя на дополнительном месте позволит комфортно расположиться
всей семье.

Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

9

Кол-во основных мест

4

Корпус

один шестиэтажный спальный корпус

Площадь (кв. м)

30

Мебель

вешалка
зеркало
кровать односпальная: 4
столик журнальный
стулья: 4
шкаф

Оборудование

сплит-система
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 5 дней
уборка номера: ежедневно
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