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САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ»
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Год постройки: 2000-2003 г.
Территория – 4,2 Га.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

ТУАПСЕ

Год постройки: 2000-2003 г.
Территория – 4,2 Га.

САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ»

Как проехать:

От аэропорта «Сочи»:
электропоезд «Адлер -Туапсе» до станции «Туапсе» 

3 - 4 часа;
далее – маршрутное такси № 164 от автовокзала 

в г. Туапсе до остановки «Санаторий «Зеленый Гай» 
30 минут.

От ж/д станции «Туапсе»:
маршрутное такси № 164 от автовокзала в г. 

Туапсе до остановки «Санаторий «Зеленый Гай»: 
30 минут.

https://www.tourister.ru/go/7fda0e
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САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ»
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Основные объекты:
1. Центральный вход для гостей, КПП, въезд для 
автотранспорта, автопарковка
2. Остановка
3. Административный корпус
4. Ресепшн
5. Корпус № 1
6. Корпус № 2
7. Корпус № 3
8. Корпус № 4
9. Коттеджи

10. Детская комната
11. Смотровая площадка
12. Детская площадка
13. Зона отдыха
14. Бассейн с аквагорками и гидромассажерами

Рестораны и бары:
15. Обеденный зал
16. DVD-бар
17. Бар «Золотой павлин»
18. Лобби-бар

Развлечения:
19. Кинозал
20. Летний кинозал
21. Открытая танцевальная площадка (дискотека)

22. Бильярд
23. Мини-зоопарк
24. Дневная и вечерняя анимация
25. Беседки для пикника
26. Спортивные соревнования
27. Библиотека

Спорт:
28. Тренажерный зал
29. Универсальная спортивная площадка 
(волейбольная, баскетбольная площадки, 
открытая площадка для бадминтона, 
настольный теннис)
30. Уличные тренажеры
31. Прокат (спортивный инвентарь)

Оздоровление:
32. Медицинское отделение
33. Сауна
34. Лечебные процедуры в бассейне, ЛФК, 
аквааэробика
35. Терренкур, скандинавская ходьба
36. Пляж

Магазины:
37. Сувенирно-продуктовый
38. Банкомат

https://www.tourister.ru/go/7fda0e


5

Санаторий «Зеленый Гай» – уникальное место, созданное природой и людьми, 
наполняющее ощущением беззаботности, приливом душевных сил и физической 
энергии. Санаторий расположен вдали от городской суеты, в экологически благо-
приятном лесном массиве на берегу Черного моря в 7 километрах от г. Туапсе.

Слияние двух климатических поясов Средиземноморского (Анапского района) и 
Субтропического (влажного Сочинского) делает климат лечебным, мягким и 
позволяет успешно лечить заболевания органов дыхания, опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы и обмена веществ. 

Чарующие своей красотой пейзажи, целебный чистый воздух, оздоровительные 
программы, тишина и покой помогут вам обрести здоровье и уверенность в себе. 

САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ» 

Семейный: принимает  на отдых даже с самыми маленькими детьми (дети до 2-х 
лет – бесплатно), созданы прекрасные условия для организации отдыха и досуга 
детей и взрослых;

Компактный: всего 114 номеров от «Стандарта» до «Апартаментов».  

https://www.tourister.ru/go/7fda0e
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Универсальный: удобен как для оздоровления и отдыха, так и для делового 
туризма: два конференц-зала и мини-зал для видеоконференций. Имеется 
возможность организации питания участников конференций, проведение банке-
тов, кофе-брейков.

Современный: состоит из трех оригинальных по архитектурному облику корпу-
сов и коттеджей. Бассейн с аквагорками, гидромассажерами, сауной, тренажер-
ный зал, универсальная современная игровая площадка.

Территория санатория – охраняемая, с экзотическими растениями различных 
климатических зон и оригинальным ландшафтным оформлением.

Санаторий «Зелёный Гай»:

Лауреат национального конкурса «Лучшие курорты России 2013 года»

Победитель Курортного Олимпа Краснодарского края «Лучшее средство разме-
щения 3 звезды 2013 года»

«Лучший пансионат Туапсинского района 2012 года».

САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ»

https://www.tourister.ru/go/7fda0e
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На территории санатория «Зеленый Гай» есть свой собственный средне-галечный 
пляж, спуститься к которому можно по лестнице либо по терренкуру. На пляже 
есть все необходимое для полноценного отдыха: 
•   аэрарий
•   душевые кабины
•   WC
•   кабины для переодевания
•   медицинский пост
•   спасатели
•   пункт проката инвентаря

•   секторы с зонтиками, навесами, шезлонгами

Пляжные полотенца предоставляются гостям санатория бесплатно.

К пляжному отдыху на море и медицинским процедурам санаторий предлагает 
большое разнообразие спортивных услуг. В санатории имеется тренажерный зал 
с силовыми тренажерами, бильярдный стол и аэрохоккей.

https://www.tourister.ru/go/7fda0e
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В санатории есть детская комната с воспитателем, которая приглашает детей от 
4-х лет и малышей до 4-х лет в сопровождении родителей. 

Также в парке санатория расположена детская игровая площадка с каруселью, 
где вы весело проведете время с детьми на свежем воздухе. А маленьких гостей 
порадуют питомцы мини-зоопарка и птичий двор.

Круглогодично работает крытый бассейн со скоростными горками и 
гидромассажем.

Для любителей поплавать в крытом бассейне санатория предусмотрена детская 
зона с аксессуарами для плавания. В обеденном зале для малышей есть детские 
стульчики, а по индивидуальному запросу внимательный персонал кухни 
позаботится об особенных блюдах для маленьких гостей санатория. Одним 
словом, отдых в санатории «Зеленый Гай» будет полноценным и приятным не 
только для вас, но и веселым и увлекательным для ваших детей!

САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ»

https://www.tourister.ru/go/7fda0e


ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКАЯ БАЗА
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Санаторий по праву гордится результатами программ профилактической медицины 
по улучшению работы органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем: 

«Антистресс»
«Серебряный возраст»
«РавноВесиЯ» 
«Здоровый малыш – счастливая семья» 
«Иммунитет»

Медицинская часть санатория оснащена современным медицинским 
оборудованием. В зависимости от диагноза индивидуально назначается 
аквааэробика, ЛФК, терренкур, скандинавская ходьба.

https://www.tourister.ru/go/7fda0e


ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОФИЛЬ

Лабораторная диагностика
 Электрокардиография

К Вашим услугам:

К УСЛУГАМ КЛИЕНТОВ
Аппаратная физиотерапия
 Бальнеотерапия и гидротерапия
Массажи
Фито и озонотерапия
SPA 
Теплотерапия
Электротерапия
Другие виды лечения

ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОФИЛЬ

Лабораторная диагностика
Электрокардиография
Электрокардиовизор

К вашим услугам:

К УСЛУГАМ КЛИЕНТОВ
Аппаратная физиотерапия
 Бальнеотерапия и гидротерапия
Массажи
Фито и озонотерапия
SPA 
Теплотерапия
Электротерапия
Другие виды лечения
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ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКАЯ БАЗА

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПРОФИЛЬ
Заболевания органов дыхания
Заболевания нервной системы
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Заболевания опорно-двигательного аппарата  

ДИАГНОСТИКА
Терапевт
Физиотерапевт
Педиатр
Иридосканирование 
Спирография

ДРУГИЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Релаксационная альфа-капсула
Инфракрасное излучение общее
Обертывания антицеллюлитные 
Кислородный коктейль
Фиточай 
Диетотерапия

ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКАЯ БАЗА

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПРОФИЛЬ
Заболевания органов дыхания
Заболевания нервной системы
Заболевания сердечно-сосудистой системы  

ДИАГНОСТИКА
Терапевт
Физиотерапевт
Педиатр
Иридосканирование 
Спирография

ДРУГИЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Релаксационная капсула
Инфракрасное излучение 
общее
Обёртывания 
Фиточай 
Диетотерапия
Другие виды лечения
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НОМЕРНОЙ ФОНД



КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

«СТАНДАРТ»
1 категории

6
«СТАНДАРТ»
2 категории

20
«СТАНДАРТ»
3 категории

«КОМФОРТ»

2 35

«КОМФОРТ»
улучшеный

30
«ЛЮКС»

8
«ЛЮКС С КУХНЕЙ»

1
«АПАРТАМЕНТЫ»

2
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НОМЕРНОЙ ФОНД

Жилой комплекс санатория состоит из трех современных корпусов и коттеджей.  

114 комфортабельных номеров от категории «Стандарт» до категории 
«Апартаменты» рассчитаны на 216 мест. Во всех номерах санатория вас поразит 
домашний уют и изысканный интерьер. 

Из окон номеров открываются прекрасные виды на море и территорию 
санатория, где создан один из красивейших дендропарков, все растения 
которого подобраны с учетом их биологического и энергетического влияния на 
организм человека.

Во всех номерах есть балконы.

В некоторых категориях номеров возможно дополнительное размещение еще 
одного гостя.

Все номера оборудованы всем необходимым для комфортного проживания:
ванна, душ, туалет, фен, тапочки, халат, банные принадлежности, ТВ, 
мини-холодильник, центральная система кондиционирования, телефон.
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РЕСТОРАНЫ И БАРЫ



ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ (административный корпус, 2 этаж)
Зал для питания рассчитан на 204 посадочных места. Обеденный зал имеет 
великолепный панорамный вид на парк.

Санаторий «Зеленый Гай» предлагает своим гостям питание по системе «Швед-
ский стол». Вы будете приятно удивлены разнообразием блюд и напитков 
нашего стола.

Совместно с диетологами санатория специалисты по питанию разработали 
уникальное сбалансированное меню, которое удовлетворит вкусы самых 
взыскательных гостей. 

Большое внимание уделяется свежим овощам и фруктам, ведь на юге мы, 
прежде всего, заботимся о вашем здоровье и правильном питании.

09:00 – 10:00 – завтрак
13:00 – 14:00 – обед
18:00 – 19:00 – ужин

19
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РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

БАР «ЗОЛОТОЙ ПАВЛИН»
Бар находится на 3 этаже, рассчитан на 80 мест, имеет большой балкон-террасу, с 
которой открывается прекрасный панорамный вид на море и территорию санато-
рия.

ЛОББИ-БАР
Находится в административном корпусе на 1 этаже.

В уютной атмосфере Лобби-бара можно порадовать себя чашечкой горячего 
ароматного кофе, приготовленного на песке.
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КОНТАКТЫ
352814, Россия, Краснодарский край, 

Туапсинский район, пос. Дедеркой

https://www.tourister.ru/go/7fda0e



