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Текст | Лана ЛИСОВСКАЯ
Фото | из архива санатория «Южное взморье»

Живительная
сила побережья
Где провести отпуск? — да так, чтобы не только отдохнуть от городской суеты, но и восстановить здоровье и
набраться жизненных сил, пройти прекрасный курс оздоровления, окунуться в гармонию с природой и вдоволь
надышаться пьянящим чистым морским воздухом?
В санатории «Южное взморье». Он находится в одном из
живописнейших мест Краснодарского края — на черноморском побережье города-курорта Сочи.
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то единственное место в России, где
природные условия и лечебные факторы сероводородных мацестинских ванн
соединяются в тандем и более благотворно
действуют на организм.
«Южное взморье» — один из лучших санаториев черноморского побережья, который
предлагает высокий уровень сервиса и комфортные условия для проживания. Лечебные
программы санатория предполагают системное оздоровление, направленное на организм
в целом. Прохождение такого общеукрепляющего курса способствует повышению иммунитета, пробуждая скрытые защитные резервы организма. Непосредственная близость
санатория к морю позволяет сделать оздоровительный курс сбалансированным. Кроме
подобранного медицинским персоналом комплекса лечебных процедур, здесь на пользу
здоровья работает даже сам климат: морской
воздух, насыщенный йодом и минеральной
солью, солнце, выжигающее токсины из кожи,
богатая полезными морепродуктами вода.
Санаторий «Южное взморье» — это пять
больших современных корпусов и пять отдельно стоящих коттеджей, расположенных
на охраняемой территории площадью 11 га.
Все здания окружены огромным парком с
клумбами, дорожками, изящными статуями и
фонтанами.
Потрясающий вид на Черное море эффектно дополняет атмосферу, которую задают интерьеры: тяжелая резная мебель, гобелены,
мягкие драпировки, затейливые светильники,
ковры и картины. Здесь нет ничего случайного,
даже цветовая гамма продумана до мелочей.
В отделке оформленных в классическом стиле,
но по-домашнему уютных и просторных номеров преобладает теплая медово-коралловая
гамма, она символизирует гармонию и способствует расслаблению.
В санатории 536 номеров, каждый — с индивидуальным элементом декора, системой
кондиционирования, спутниковым ТВ, телефонной связью и свободным Wi-Fi. Сервис
в санатории, что называется, персональный:
администрация старается учитывать интересы
каждого гостя. Есть номера, созданные для
романтичных пар: с кроватью кинг-сайз и террасой, оборудованной приватной джакузи, с
которой открываются потрясающие виды на
побережье и горы. А есть апартаменты для
больших семейств — с кухней, выходящей на
солнечную сторону террасой и несколькими
спальнями.
Здесь работает магия места: шум прибоя,
чистейший воздух, щебетание птиц — после
процедур засыпаешь, едва коснувшись подушки. Собственно, здешних живописных видов,
мягкого морского климата и исключительно
благоприятной экологии уже достаточно для
того, чтобы после недели отдыха обрести помолодевший и посвежевший вид. Но в распоряжении гостей санатория оказываются средства
еще более сильные, чем климатотерапия. Особая гордость — великолепный лечебно-диагностический центр. После последней реновации
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его площадь составила около 2000 кв. м, и
каждый год к списку услуг центра добавляются
все новые и новые уникальные предложения.
К делу оздоровления здесь относятся очень
серьезно, лечат вдумчиво и обстоятельно: курс
занимает в среднем две недели. Почти для всех
процедур используются натуральные морские
продукты — водоросли, соли, грязи, насыщенная минералами вода и др.
Для полноценного отдыха предлагается разнообразный спектр услуг: салон красоты, аэросолярий, сауна с открытым бассейном, библиотека, бильярд, магазины курортных товаров,
киоск прессы, летнее кафе и дискобар, банкомат, охраняемая платная автостоянка и пр.

По совокупности природных и лечебных
факторов, а также уровню медицинских услуг
и их стоимости «Южное взморье» сегодня вне
конкуренции. За прошедшие годы санаторий
отмечает постоянно растущий спрос.
Особенность «Южного взморья» — большая
и разнообразная программа активного отдыха:
есть фитнес-зал, спортивный зал, бассейн с
морской водой, освещаемые теннисные корты.
Сюда хорошо приезжать с маленькими детьми: для них созданы все условия, есть детская
комната и открытая игровая площадка. Анимационные развлекательные программы придутся по вкусу детям всех возрастов и не дадут
скучать, пока их мамы и папы занимаются
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В распоряжении
гостей санатория
оказываются средства
еще более сильные,
чем климатотерапия.
Особая гордость — великолепный лечебнодиагностический
центр. После последней реновации его
площадь составила
около 2000 кв. м, и
каждый год к списку
услуг центра добавляются все новые и
новые уникальные
предложения
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своим здоровьем. В свободное время можно
посетить выступления звезд эстрады в собственном концертном зале санатория, разнообразные культурно-массовые мероприятия,
в том числе и на открытом воздухе, экскурсии
по городским достопримечательностям и будущим олимпийским объектам.
Питание организовано по типу «шведский
стол»: от стандартного, в просторных, оформленных в классическом стиле, «Золотом» и
«Бирюзовом» обеденных залах, до гастрономических изысков в VIP-залах «Коралловом»
и «Красном», оформленных в стиле ар-деко.
В распоряжении отдыхающих 375-метровая
собственная пляжная полоса, благоустроенная, оборудованная шезлонгами и навесами,
спасательной и медицинской службами. На
пляже работает прокат морских велосипедов.
Для любителей острых ощущений — водные
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лыжи, парашюты, прогулки на катерах и катамаранах. Желающие могут зафрахтовать яхту
на длительный вояж вдоль черноморского побережья.
Добавьте ко всему этому, что санаторий
«Южное взморье» удивительно удачно расположен — в самом центре Адлера. В пределах получаса езды от него находятся главные
достопримечательности будущей Олимпиады,
а до Сочи с его ночными клубами и вечным
праздником жизни можно добраться за три
четверти часа.
Все это вместе взятое — магия места, благодатное южное солнце, манящая прохлада
морского бриза, аристократическая роскошь,
заботливый и внимательный персонал, плотное расписание процедур, здоровое питание и
настоящий отдых — за неделю творят чудеса
преображения. Б

