
 
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ КОРПУСОВ И НОМЕРОВ 

САНАТОРИЙ «РУССИЯ» (БЫВШИЙ САНАТОРИЯ «РОССИЯ») 
 

В стоимость включено:  
�  Проживание: в комфортных номерах со всеми удобствами с видом на море или парк; 
�  Питание: трехразовое («шведский стол» или заказное 7-ми дневное меню);  
�  Лечение общетерапевтического профиля (базовый пакет услуг); 
�  Бассейн с морской водой подогреваемый с комплексом гидропроцедур ( с октября по май месяцы); 
       в летний период – собственный оборудованный галечный пляж; 
� Анимация; 
� Пользование тренажерным залом, спортивными площадками, библиотекой, бильярд, настольным  
теннисом. 

� Страхование от несчастного случая в период пребывания в комплексе 
Услуги за дополнительную плату 
• Парикмахерская, косметический  кабинет, теннисный корт, обучение игре в теннис, депозитные 

ячейки, сауна, автостоянка, детская комната, дополнительные услуги на пляже (надувные матрасы, 
детские круги, ласты, маски, велосипед водный). ресторан  на пляже, лобби-бар от ресторана. 
Экскурсионное обслуживание, транспортное обслуживание, услуги почтового отделения, заказ ж/д и 
авиа билетов, заказ и доставка цветов; 

• Лечение:  консультации  узких специалистов, медикаментозное лечение заболеваний, 
биохимические, иммунологические исследования, массаж классический сегментарный, лечебные 
ванны, грязелечение, аппаратная физиотерапия, спелеотерапия, стоматология, лечебные души, 
гидромассаж, гидроколонотерапия, УЗИ, ударно-волновая терапия, занятия фитнесом; 

• Услуги бизнес - центра (работа на компьютере, сканирование и печать, прием и передача 
документов по факсу, запись на CD и DVD-диски, ксерокопирование документов). Пользование 
зоной WiFi обслуживания. 

Примечание:     Дети принимаются с 4-х лет. При размещении детей от 4-х до 14 лет на основном 
месте скидка не предоставляется. Дети  принимаются на отдых при обязательном наличии 
документов: свидетельство о рождении ребёнка, справка об эпидокружении и прививках. 
 

 

Корпус № 1  
находится в центральной части  парковой зоны, 
соединен подземной галереей с корпусом-столовой 
(расстояние 50 м). 
На 1 этаже находится лечебно-оздоровительное 
отделение, 2 и 3 этажи -номерной фонд. 

 
 

Одноместный  комфорт 

Телевизор  
Холодильник  
Телефон  
Кондиционер 

Санузел:  
Туалет  
Умывальник 
Ванна 

Комплектация номера: прихожая, ванная комната, жилая комната, 
площадь комнаты в номере – 9-10 кв.м. Мебель: кровать (одно- или 
полутораспальная), столик, два стула, встроенный  платяной шкаф. 
На окнах - портьеры, тюль,  пол – ковролин. Дополнительное место 
одно. Вид из окон в парковую зону, номер без лоджии и балкона. 

 



 

Полулюкс однокомнатный 2-х местный 

Телевизор  
Холодильник  
Кондиционер  
Телефон  
Лоджия 

Санузел:  
Туалет  
Умывальник 
Ванна 

Комплектация номера: прихожая, ванная комната, жилая комната, 
площадь комнаты в номере – 13-14 кв.м., большая лоджия с видом 
на море или парк. В номере -   две односпальные кровати, 
прикроватные тумбочки, столик, два стула, встроенный платяной 
шкаф.  Пол - ковролин. Дополнительное  место одно. На лоджии - 
комплект летней мебели из пластика. 

 

 Полулюкс однокомнатный 2-х местный  категории «А» 

Телевизор  
Холодильник  
Кондиционер  
Телефон  
Лоджия 

Санузел:  
Туалет  
Умывальник 
Ванна 

Комплектация номера: прихожая, ванная комната, жилая комната, 
площадь комнаты в номере – 16 кв.м.,  большая лоджия с видом на 
море или парк. В номере - набор посуды, трюмо,  две 
односпальные кровати, прикроватные тумбочки, столик, два стула, 
платяной шкаф.  Пол - ковролин. Возможно дополнительное  одно 
место. На лоджии - комплект летней мебели из пластика. 

 

 2-комнатный 2-местный Полулюкс 

Телевизор  
Холодильник  
Кондиционер  

Телефон  

Санузел:  
Туалет  
Умывальник 
Ванна 

Комплектация номера: прихожая, ванная комната, гостиная, 
спальня, площадь комнат в номере – 11-12 кв.м.Мебель: в спальне - 
двуспальная кровать,  платяной шкаф, трюмо, тумбочки;  в 
гостиной набор  мягкой мебели, включая раскладной диван, 
телевизор, столик, стулья, набор посуды, электрочайник. На окнах 
- портьеры, тюль. Пол - ковролин Возможно 2 дополнительных 
места.  Вид - в парковую зону. 

 

2-комнатный 2-местный Люкс-комфорт 

Телевизор  
Холодильник  
Кондиционер  
Телефон  
Две лоджии 

Санузел:  
Туалет  
Умывальник 
Ванна 

Комплектация номера: номер с удобствами, холодильник, 
телевизор (кабельное телевиденье), кондиционер, телефон, фен, 
две лоджии  с набором  летней  мебели (южная сторона, вид на 
море ).Площадь комнат в номере - 13-15 кв.м. Мебель: в спальной 
комнате двуспальная кровать,  платяной шкаф, трюмо, в гостиной -
набор  мягкой мебели, включая раскладной диван, сервант, набор 
посуды, электрочайник. На окнах - портьеры, тюль. Пол - 
ковролин. Возможно 2 дополнительных места. На лоджии - 
комплект летней плетеной  мебели. 

 

 

 



 

 

2-комнатный 2-местный  VIP-Люкс 

Телевизор  
Холодильник  
Кондиционер  
Телефон  
Лоджия в 
спальне 

Санузел:  
Туалет  
Умывальник 
Ванна 

Комплектация номера: номер с удобствами, холодильник, 
телевизор (кабельное телевиденье), кондиционер, телефон, фен, 
две лоджии  с набором  летней  мебели (южная сторона, вид на 
море). Площадь комнат в номере –гостиная-16кв,м,спальня-13 кв.м 
Мебель: в спальной комнате двуспальная кровать,  платяной шкаф, 
трюмо, в гостиной -набор  мягкой мебели, включая раскладной 
диван, сервант, набор посуды, электрочайник, обеденный стол, 
набор стульев. На окнах - портьеры, тюль. Пол - паркет. Возможно 
2 дополнительных места. На лоджии - комплект летней плетеной  
мебели. 

 

3-комнатный  4-х местный Апартамент 

Телевизор  
Холодильник  
Кондиционер  
Телефон  
Две лоджии 

Санузел:  
Туалет  
Умывальник 
Ванна 

Комплектация номера: номер с удобствами, холодильник, WI-Fi, 
телевизор (кабельное телевиденье), кондиционер, телефон, фен, 
две лоджии  с набором  летней  мебели (южная сторона, вид на 
море ). Площадь комнат в номере –гостиная-16кв,м, две спальни-13 
кв.м Мебель: в спальной комнате двуспальная кровать,  платяной 
шкаф, трюмо, в гостиной -набор  мягкой мебели, включая 
раскладной диван, сервант, набор посуды, электрочайник, 
обеденный стол, набор стульев. На окнах - портьеры, тюль. Пол - 
паркет. Возможно 2 дополнительных места. На лоджии - комплект 
летней плетеной  мебели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Корпус № 2  
Здание - 4 этажа,  1-й этаж – холл-вестибюль, 2-4 й 
этажи – номерной фонд. 

 
 

2-местный Стандарт 

Телевизор  
Холодильник  
Кондиционер  
Телефон  
Балкон 

Санузел:  
Туалет  
Умывальник 
Ванна 

Комплектация номера: прихожая, ванная комната, жилая комната, 
площадь комнаты в номере – 11,0 – 12,0  кв.м.  Все номера 
«развернуты» на южную сторону, вид на море, В номере: 
телевизор (кабельное телевиденье), телефон, кондиционер, балкон 
с набором  летней пластиковой  мебели, вид на море. Мебель: две 
кровати, прикроватные тумбочки, столик, встроенный платяной 
шкаф. На окнах - портьеры, тюль, на полу - ковролин. Возможно 
 одно  дополнительное место (дети до 10 лет). 

 

Люкс 2-комнатный 2-местный 

Телевизор  
Холодильник  
Кондиционер  
Телефон  
Балкон 

Санузел:  
Туалет  
Умывальник 
Ванна 

Комплектация номера: большая прихожая,  ванная комната 
(спальня),  туалетная комната (гостиная),  площадь комнат в 
номере – 11,0 – 12,0  кв.м,  балкон-терраса   с набором летней 
пластиковой мебели (вид на море и парковую зону). Мебель в 
спальне: двуспальные кровати, платяной шкаф, в гостиной- 
раскладной диван,  трюмо, столик, два кресла, набор посуды, 
электрочайник. На окнах - портьеры, тюль, на полу - ковролин. 
Возможно 2 дополнительных места. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Корпус № 3  
Здание - 3 этажа,  1 – 3-й этажи – номерной 
фонд, двухместные номера - южная сторона, 
одноместные номера - северная сторона. 

 
  

2-местный «Комфорт» 

Телевизор  
Холодильник  
Кондиционер  
Телефон  
Лоджия 

Санузел:  
Туалет  
Умывальник 
Ванна 

Комплектация номера: прихожая, ванная комната, жилая комната, 
площадь комнаты в номере 16 кв.м. Мебель: две кровати, 
прикроватные тумбочки, столик, встроенный платяной шкаф, 
сервант, набор посуды, кресло. На окнах - портьеры, тюль, на 
полу – ковролин.  Возможно два  дополнительных места. 
(На третьем этаже - 6 номеров с 2-х спальной кроватью), номера  
выходят на южную сторону, на лоджии - набор пластиковой 
мебели. 

 

1-местный Стандарт 

Телевизор  
Холодильник  
Кондиционер  
Телефон 

Санузел:  
Туалет  
Умывальник 
Душ 

Комплектация номера: прихожая, ванная комната, жилая комната, 
площадь комнаты в номере – 9-10 кв.м. Мебель: односпальная 
кровать, столик, тумбочка, встроенный платяной шкаф. На окнах - 
портьеры, тюль. Пол – ковролин, на лоджии набор пластиковой 
мебели. Возможность дополнительного места. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Корпус № 4  
Коттедж VIP 

 

 
 

3-комнатный  4-х местный  Апартамент 

Телевизор  
Холодильник  
Кондиционер  
Телефон  
Лоджия 

Санузел:  
Туалет  
Умывальник 
Ванна 

Комплектация номера: номер с удобствами –два санузла  ( ванна, 
туалет, умывальник), две спальные комнаты, гостинная. В 
номере: телефон, фен, кондиционер, телевизор (кабельное 
телевиденье). Большие лоджии с набором летней мебели (вид на 
море). Мебель: двуспальные кровати, трюмо, платяной шкаф, 
набор мебели для гостиной, сервант, набор посуды, 
электрочайник. На окнах - портьеры, тюль, на полу - паркет. 
Возможно 2 дополнительных места. 

 

2-комнатный 2-местный  Апартамент 

Телевизор  
Холодильник  
Кондиционер  
Телефон  
Две лоджии 

Санузел:  
Туалет  
Умывальник 
Ванна 

Комплектация номера: номер с удобствами (ванна, умывальник, 
туалет), холодильник, телевизор (кабельное телевиденье), 
кондиционер, телефон, фен, лоджии  с набором  летней  мебели 
 из ротанга(вид на море ). Мебель: двуспальная кровать,  платяной 
шкаф, трюмо, набор  мебели в  гостиной, диван, сервант, набор 
посуды, электрочайник. На окнах - портьеры, тюль. Пол - паркет. 
Возможно 2 дополнительных места. На лоджии - комплект 
летней  мебели из ротанга. 

 
 
 


