Санаторий ИЗВЕСТИЯ

ул. Ленина, 282
Краснодарский край, Сочи 354000
Телефон: +7 9151545794
Планировки этажей в корпусах санатория «Известия»Корпус 5Корпус 9Корпус
11Большой и статный санаторий «Известия» функционирует для
полноценного и комфортабельного отдыха туристов. Он находится на
живописной парковой территории площадью 14 гектар, в 3 километрах
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центра г.Адлер и в 25 км от сердца г.Сочи. В 450 метрах на берегу Черного
моря расположен оборудованный пляж. Учреждение является прекрасным
местом для отпуска, оздоровления взрослых и родителей с детьми (от 3 лет).
Можно купить путёвку, в стоимость которой включено проживание, лечение и
диетическое трёхразовое питание по заказной системе.На территории
санатория в Сочи сосредоточено 2 жилых корпуса. Обширный номерной фонд
предназначен для комфортного обитания отдыхающих. Каждый номер
оборудован телевизором, холодильником, кондиционером, телефоном, душем
и туалетной комнатой, а также балконом с топчаном. На официальном сайте
можно найти информацию о проживании. По запросу можно воспользоваться
гладильными принадлежностями, феном, сейфом или камерой хранения,
стиральной машинкой, химчисткой. Учтены удобства для людей с
ограниченными возможностями. Ежедневно производится влажная уборка,
еженедельно — смена постельного белья.Парковая зона. Гордостью
санатория в Сочи является красивый и целебный парк, который специально
создан для позитивного влияния на здоровье. Прогулки по его территории не
только порадуют взгляд, но и окажут благотворное воздействие на
укрепление иммунной системы. Посаженные в парке кустарники и деревья
очень тщательно подобраны, поэтому красочная природа зарядит гостей
долголетием и отличным самочувствием. Здесь насчитывается более тысячи
субтропических растений.Лечение. Здравница специализируется на
оздоровлении людей с заболеваниями костно-мышечной, пищеварительной и
нервной систем, а также кровообращения. Учреждение привлекает туристов
своими целебными процедурами. Здесь предлагаются полезные ванны с
применением мацестинских вод, душ Шарко, физиотерапия, разные типы
массажа (вибромассажные кресла, биомеханическое стимулирование
мышц).Собственная инфраструктура санатория «Известия» включает
благоустроенный пляж с удобствами (шезлонги, лежаки) и развлечениями
(водные лыжи, катамараны, скутера и пр.), теннисный корт, детские и
спортивные площадки, зал ЛФК, видеозал, библиотеку, бильярдную, закрытый
бассейн с пресной водой, игровые комнаты с воспитателем, сауну,
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тренажерный зал, бары, кафе и дискотеку. Недорого предоставляются услуги
иглоукалывания, экскурсионные программы, места на охраняемой
парковке.Окружение. Поблизости с санаторием в Сочи работает почтовое
отделение, обмен валют, банкомат, аптека, салон красоты, заведения
общепита. В радиусе 500 метров от здравницы расположен аквариум «Sochi
Discovery World», в 700м - дельфинарий «Акватория» и аквапарк «Амфибиус».
Входные билеты стоят относительно недорого.«Известия» подарит
незабываемый отдых у моря, отличное времяпрепровождение и прекрасное
оздоровление. Лечебный эффект назначаемых процедур усиливается
благодаря живописному парку, близости Чёрного моря и влажному
субтропическому климату. Купить путёвку в здравнице можно по низким
ценам и без посредников. Следует лишь официально перевести стоимость на
собственный счёт санаторного учреждения. На официальном сайте можно
ознакомиться с полной информацией и предоставляемых услугах. ---Путёвки в
новый корпус старейшего санатория Сочи по ценам без посредников Вы
можете купить или забронировать прямо здесь. При желании Вы можете
заказать траняфер от аэропорта до выбранного номера санатория в любом из
предложенных корпусов 9 10 11 или люкс номера в 6-ом
корпусе.Официальная путёвка в санаторий «Известия» включает в себя
возможность не только проживания, но и (при желании) получения
медицинских услуг на оздоровительные процедуры по профилю
определённых заболеваний, которые санаторий указал на этой странице.
От Моря: До 500 м.
Учреждение: Санаторий
Цена от: 3100
Комментарий к цене: Возможны групповые скидки на путёвки
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