
Уникальный станаторий 
на берегу Черного моря



Добро пожаловать в санаторий "ОDИССЕЯ"! 
 

У нас вы найдете идеальное место для отдыха и лечения, а также проведения деловых 
мероприятий в любое время года. 

Уникальный по архитектуре и инженерно-техническому исполнению 
комплекс не имеет аналогов в России. 





Удачное расположение и благоприятный климат 
Санаторий расположен в поселке Лазаревское — живописном уголке черноморского побережья, надежно защищенном от холодных 
ветров горами. Для этого региона характерны теплое лето и мягкая зима, купальный сезон с начала мая до конца октября, лечебный 
воздух, сочетающий морскую свежесть и ароматы лекарственных растений. 
Мы эффективно использовали благоприятные природные факторы в сочетании с лучшими достижениями технического прогресса и 
санаторно-курортной отрасли, чтобы создать  элитные условия для отдыха, оздоровления и бизнес-туризма. 



 



На Всероссийском форуме 
«Здравница-2005» санаторий стал 
победителем в номинации «Лучшая 

здравница по оформлению 
территории». 

Санаторий уже изначально проектировался как элитное место 
отдыха и лечения. Все корпуса санатория построены таким 
образом, что бы максимально гармонично вписаться в 
естественный природный ландшафт. 
На территории санатория уютно расположились:  
- Гостиничный комплекс,  
- Медицинский корпус, 
- Многочисленные объекты для отдыха и развлечений. 

 

Территория санатория 



Комплекс рассчитан на комфортное размещение трехсот человек в 
уютных номерах категорий «стандарт», «люкс», «семейный 
дубль», а также просторных коттеджах-апартаментах 
В санаторный комплекс входят спальные корпуса с уютными 
номерами разных категорий, объединенные атриумом, а также 
медицинский корпус и уединенные коттеджи-апартаменты. 
 

 

Гостиничный комплекс 

Номера и уровень обслуживания соответствуют 
самым высоким мировым стандартам. 





Гордость санатория — 
дендрологический парк 
Гордость санатория «Одиссея» — дендрологический парк, 
занимающий территорию в шесть гектаров. В октябре 1996 года он 
был включён в состав Регионального совета Ботанических садов 
Северного Кавказа. 
 
Почти 80% растительности составляют вечнозеленые деревья и 
кустарники — пальмы, кипарисы, магнолии, кедры, олеандры. 
Оригинальными формами и яркими красками в зависимости от 
сезона выделяется  большая коллекция калин, можжевельников, 
японских клёнов, кипарисов, штамбовых роз. Весной можно 
полюбоваться цветением редких сортов  сакуры, а летом — будлеи 
и магнолии крупноцветковой. 
 
Среди зелени и цветов созданы уютные уголки для отдыха, как 
уединенные, так и открытые. В парке находятся спортивные 
площадки, детский городок, бары, летняя эстрада, где проводятся  
дискотеки и развлекательные программы для детей и взрослых. 
 
На территории санатория действует православный храм 
"Святителя Николая Чудотворца", освященный Патриархом 
Московским и Всея Руси Алексием II 30 апреля 1999г. 
 

 

В любое время года парк прекрасен, а воздух наполнен 
фитонцидами лекарственных растений, поэтому каждая 
прогулка по аллеям превращается в сеанс ароматерапии. 

Территория санатория поражает воображение 
своими размерами и прекрасным ухоженным 

парком. 



 
В парке насчитывается более 400 

видов растений, среди них 82 
уникальных,  которые не 

встречаются  в других местах 
черноморского побережья, например, 

Аурукария Чилийская, 
Сциадопитис (Сосна 

мутовчатая). 



Номера и апартаменты 
158 номеров  
Номера категорий «стандарт», «люкс», «семейный дубль», а 
также просторные коттеджи-апартаменты.  
Номера, минимальной площадью 30 квадратных метров. 
Наш персонал неустанно заботится о том, чтобы номер стал для вас 
на время пребывания в санатории спокойным, чистым, уютным 
домом. С балконов и террас открывается живописный вид — на 
дендропарк, море и горы. 
 

 

Почувствуйте себя как дома 





В однокомнатном номере могут с комфортом разместиться один 
или два человека. Он состоит из прихожей, ванной комнаты, 
спальни и отдельного балкона. В прихожей расположен 
вместительный шкаф для  вещей. Ванная комната оборудована 
качественной итальянской сантехникой. В уютной спальне есть вся 
необходимая мебель,  двуспальная или две одноместных кровати, а 
также: кондиционер, телевизор, телефон, мини-холодильник. 
Каждому гостю предоставляется личный набор средств  гигиены 
итальянского производства. 
 
Категории «люкс» состоит из гостиной, спальни, ванной комнаты 
и прихожей. В помещении могут с комфортом разместиться три 
человека. 
Мебель, аксессуары, посуда, картины производства итальянских 
мастеров, искусно подобранные дизайнерами, создают домашний 
уют. В номере есть все необходимое для комфортного проживания: 
кондиционер, телефон, два телевизора — в гостиной и спальне, 
музыкальный центр, холодильник.  
Двуспальная французская кровать, а также удобные диван и кресла, 
обеспечивают полноценный отдых. При желании можно 
принимать пищу, не выходя из номера — в прихожей находится 
вместительный встроенный холодильник,  а в гостиной — шкаф с 
кофейным, чайным и столовым сервизами, бокалами, ведерком для 
шампанского. 
С большого балкона, на который ведут два выхода — из гостиной 
и спальни, открывается прекрасный вид. 
 
Для размещения семей с детьми мы приготовили уютные 
двухкомнатные номера  на первом этаже. 
Семейный дубль  рассчитан на четырех человек плюс два 
дополнительных места для детей до 14 лет, и состоит из двух 
стандартных однокомнатных номеров, соединенных 
межкомнатной дверью. Каждая из двух комнат имеет отдельный 
вход и балкон, а также: кондиционер, мини-холодильник, санузел, 
телевизор, телефон 
В одном помещении установлена мягкая двуспальная кровать, во 
втором — две одноместных. Санузлы оборудованы итальянской 
сантехникой, феном. Всем гостям предоставляется комплект 
предметов для личной гигиены. 
 

 



Коттеджи 
Для любителей еще более уединенного отдыха, санаторий 
«ОDИССЕЯ» предлагает 6 коттеджей-апартаментов, 
расположенных вдали от основного здания санатория, 
преимуществом коттеджей, помимо жилых комнат, является своя 
собственная сауна, оборудованная кухня, комната для горничной 
или няни, парковка. 
 

 

Для любителей уединенного отдыха 





Расположен в стороне от основных корпусов санатория, имеет 
удобный подъезд и отдельное место для парковки автомобиля.  
Каждое здание окружено собственным мини-парком, который 
обеспечивает полное уединение.  
В трехэтажном  помещении созданы все условия для комфортного 
отдыха: 
На  первом этаже расположена просторная гостиная, 
оборудованная мягкими итальянскими диванами и креслами, 
полным набором изысканной мебели, телевизором, музыкальным 
центром. Кроме того, здесь находится полностью 
укомплектованная современным оборудованием и посудой 
вместительная кухня, санузел, комната для личного персонала. В 
гостиной  и кухне есть выход  на балкон. 
Второй этаж занимают спальные помещения. В каждой комнате 
эксклюзивный мебельный гарнитур из ценных пород дерева, 
кондиционер, телевизор, телефон. Спальня «Людовик» 
обустроена итальянскими дизайнерами в стиле сдержанной 
роскоши, имеет отдельный санузел. Нежные пастельные тона в 
интерьере и умело подобранные аксессуары создают атмосферу 
покоя.    
На этаже есть еще две уютные спальни — с одной и двумя 
одноместными кроватями, а также ванная комната с «джакузи». 
Нулевой этаж предназначен для оздоровительных процедур. Здесь 
расположена сауна, душ-шарко, комната отдыха с выходом на 
террасу, санузел. 
 

Коттеджи 



Рестораны и бары 
Основной ресторан «Голубое Пламя» ежедневно предлагает гостям 
сытные и полезные завтраки, обеды и ужины.  
Питание организовано по системе «шведский стол» или "заказное 
меню" в зависимости от загрузки санатория. В меню блюда русской, 
украинской, европейской, кавказской кухни, морепродукты, свежие 
овощи и фрукты, аппетитные десерты, напитки.  
 

 

Располагающую к принятию пищи атмосферу создает не 
только изысканный интерьер, но и негромкая классическая 

музыка. 



Ресторан «Веранда», расположенный на пляже, позволяет 
поклонникам пляжного отдыха не возвращаться в санаторий, для 
того чтобы перекусить. Вкусные блюда  можно попробовать на 
открытой террасе ресторана, а разнообразные напитки  на первом 
этаже — в уютном баре «Прохлада». 
Бар «Четыре ключа» рядом с летней эстрадой или 
уединенной барбекю-беседке. Открытый бассейн также имеет 
собственный бар «Русалочка». 
3х разовое питание по системе шведский стол включено в 
стоимость путевки.  
 

 

Рестораны и бары Рестораны и бары 





Лобби-бар занимает значительную часть холла на третьем этаже 
главного корпуса санатория. Здесь можно с комфортом 
расположиться на мягких креслах и диванах, посмотреть 
телепередачи на большом экране, выйти в Интернет, 
воспользовавшись покрытием WI-FI. 
 

 

Рестораны и бары 



Пляж санатория "Одиссея" считается одним из 
лучших на Лазаревском взморье. 

Пляж 
Для того чтобы пляжный отдых был максимально комфортным, 
мы предусмотрели все до мелочей — зонтики, удобные шезлонги, 
резиновые дорожки в песчаной части пляжа. Для детей 
оборудован бассейн. Ресторан «Веранда» и бар «Прохлада» 
предлагают разнообразные блюда и напитки. Даже поклонникам 
активного  отдыха скучать на пляже не придется — «Морской 
клуб» обеспечит  водные развлечения на любой вкус. А по вечерам 
под шум прибоя можно наслаждаться незабываемым зрелищем 
морского заката. 
Побережье разделено на  две широкие полосы, одна из которых 
покрыта крупной галькой, а другая  — песком. Чуть дальше 
находится большая зона отдыха, выложенная плиткой.  

 



Спортзал и бассейны 
Любители спорта и не только по достоинству оценят спортивные 
сооружения в санатории, Черное море и пляжи всех заставляют 
поддерживать форму. Приобрести красивую фигуру можно в 
тренажерном зале или на теннисном корте. В санатории на море 
наиболее естественным видом спорта является плавание. Два 
бассейна позволяют плавать прямо в санатории, Черное море при 
этом открывается в панорамном окне. 
В спортивно-оздоровительный комплекс санатория входят:  
тренажерный зал, оборудованный 16-ю установками 
«Technogym», гимнастический зал, открытая волейбольная 
площадка, водная волейбольная площадка, открытая баскетбольная 
площадка, открытые теннисные корты с искусственным покрытием, 
столы для настольного тенниса. 
Заниматься спортом можно самостоятельно либо под 
руководством опытного тренера. Необходимый спортивный 
инвентарь предоставляется напрокат. 





Лечебный профиль 
1. Заболевания нервной системы 
2. Заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической 
нервной системы. 
3.  Заболевания кожи 
4.  Заболевания органов пищеварения 
5. Заболевания сердечно-сосудистой системы 
6. Заболевания органов дыхания 
7. Заболевания органов половой сферы мужчин и женщин 

 

Здоровье играет важную роль в жизни человека! 



ЗАБОЛЕВАНИЯ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Показания: 
• Невралгия, 
• Последствия травм корешков, 
• Неврастения, неврозы. 
 
Ожидаемый эффект: 
• Оптимизация психо-эмоциональной сферы, 
• Нормализация сна и работоспособности, 
• Стабилизация основных процессов деятельности 

вегетативной нервной системы, 
• Нормализация основных параметров гемодинамики (пульс 

и давление), 
• Стимуляция адаптационно-компенсаторных механизмов, 
• Улучшение окислительно-восстановительных и 

метаболических процессов, иммунологической 
реактивности организма. 

 

Название услуги Количество процедур на срок (дни) 

7 14 21 

Прием и наблюдение врача 2 3 4 

Консультация узкого специалиста(по 
показаниям) 

1 1 1 

ЭКГ, общий анализ крови, мочи (по показаниям) 1 1 2 

Терренкур — лечебная дозированная ходьба в 
парке 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Бальнеотерапия: 
- ванны (йодобромные или ароматические 
(лаванда, хвоя)) 

3 
  

5-6 
  

8 

Лечебные души: 
- циркулярный души, душ Шарко 

3 
  

5-6 
  

8 
  

Классический массаж позвоночника 1,5 ед или 
вибрационный(термомассажная кровать, 
вибромассажное кресло) 

3 
  

7 10 

Лечебная физкультура 5 8 10 

Ингаляции 5 8 10 

Аппаратная физиотерапия (Дарсонвализация, 
электросон, электрофорез лекарственный и др.) 
1 вид по показаниям 

5 
  

8 9-10 
  

Мелотерапия 5 8 15 

Фиточай 5 8 15 

Плавание в бассейне ежедневно ежедневно ежедневно 

Неотложная помощь (при необходимости)       

Процедуры общего воздействия назначаются из расчета 1 процедура в день и 
отпускаются через день (например:1 день — грязевые аппликации на рефлексогенную 
зону, 2й день — общая ванна или душ). 



ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА И 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
Показания: 
• Деформирующий артроз, 
• Ревматоидный артрит, 
• Остеомиелит, 
• Остеохондроз позвоночника, 
• Последствия перелома костей туловища. 
 
Ожидаемый эффект: 
• Удлинение периода ремиссии заболевания, 
• Уменьшение или ликвидация дегенеративных изменений 

опорно-двигательного аппарата, 
• Снижение функционального класса двигательных нарушений,   
• Нормализации микроциркуляции, 
• Улучшение окислительно - восстановительных и 

метаболических процессов, 
• Уменьшение вероятности осложнений и рецидивов, 
• Формирование оптимального двигательного стереотипа. 

 

Название услуги Количество процедур на срок (дни) 

7 14 21 

Прием и наблюдение врача-терапевта 2 3 4 

Консультация узкого специалиста(по 
показаниям) 

1 1 2 

ЭКГ, общий анализ крови, мочи (по 
показаниям) 

1 1 2 

Терренкур — лечебная дозированная 
ходьба в парке 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Бальнеотерапия: 
- ванны (жемчужные, йодобромные, 
бишофитные, нафталановые, 
ароматические), или 
-лечебные души: душ циркулярный или 
душ Шарко. 

3 
  

5-6 
  

8-9 
  

Грязевые аппликации илово-
сульфидной грязью 
(1 рефлексогенная  зона) 

3 
  

5-6 
  

8-9 
  

Аппаратная физиотерапия 
(лазеротерапия, импульсивные токи,  
магнитотерапия) по показаниям 

5 
  

8 10 

Классический массаж позвоночника 1,5 
ед или вибрационный массаж 
(термомассажная кровать, 
вибромассажное кресло) 

3 
  

7 10 

Лечебная физкультура 5 8 10 

Фиточай 5 8 10 

Плавание в бассейне ежедневно ежедневно ежедневно 

Неотложная помощь (при 
необходимости) 

      

Процедуры общего воздействия  назначаются из расчета 1 процедура в день и 
отпускаются через день (например:1 день — грязевые аппликации на 
рефлексогенную зону, 2й день — общая ванна или душ) 



ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ 
Показания: 
• Экзема, 
• Нейродермит, 
• Псориаз. 
 
Ожидаемый эффект: 
• Уменьшение клинических проявлений заболевания, 
• Улучшение психоэмоционального статуса, общего 

самочувствия, 
• Уменьшение медикаментозной нагрузки на организм. 

 

Название услуги Количество процедур на срок (дни) 

7 14 21 

Прием и наблюдение врача-терапевта 2 3 4 

Консультация узкого специалиста(по 
показаниям) 

1 1 2 

ЭКГ, общий анализ крови, мочи, 
спирография 
 (по показаниям) 

1 1 2 

Терренкур — лечебная дозированная 
хотьба в парке 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Бальнеотерапия: 
- ванны (глиняные или 
ароматические) 

3 
  

5-6 
  

8-9 
  

Грязевые аппликации илово-
сульфидной грязью (на 1 
рефлексогенную зону) 

3 
  

5-6 
  

8-9 
  

Аппаратная физиотерапия 
(лазеротерапия на рефлексогенные 
зоны и очаги поражения) 

5 
  

8 10 

Вибромассаж , термомассажная 
кровать 

3 7 10 

Лечебная физкультура 5 9 15 

Микроклизмы (по показаниям) 4 8 10 

Галотерапия 5 9 10 

Плавание в бассейне ежедневно ежедневно ежедневно 

Фитосбор 5 8 10 

Неотложная помощь (при 
необходимости) 

      

Процедуры общего воздействия на организм назначаются из расчета 1 
процедура в день и отпускаются через день (например:1 день — грязевые 
аппликации на рефлексогенную зону, 2й день — общая ванна ). 



ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ОРГАНОВ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ 
Показания: 
• Хронический гастрит, 
• Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки, 
• Хронический колит. 

 
Ожидаемый эффект: 
• Удлинение периода ремиссии заболеваний, 
• Улучшение регуляции секреторной и моторной 

функции желудка и двенадцатиперстной кишки, 
• Стимуляция адаптационно-компенсаторных 

механизмов, иммунологической реактивности 
организма, 

• Улучшение трофических процессов в слизистой 
оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки, 

• Улучшение качества жизни. 

 

Название услуги Количество процедур на срок (дни) 

7 14 21 

Прием и наблюдение врача-терапевта 2 3 4 

Консультация гастроэнтеролога 1 1 2 

ЭКГ, общий анализ крови, мочи (по 
показаниям) 

1 1 2 

Терренкур — лечебная дозированная 
ходьба в парке 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Бальнеотерапия: 
- ванны (йодобромные, бишофитные 
или ароматические, жемчужные) 
-лечебные души (душ циркулярный, 
Виши или Шарко) 

3 
  

5-6 
  

8 

Грязевые аппликации илово-
сульфидной грязью или гальваногрязь 
(на 1 рефлексогенную зону) 

3 
  

5-6 
  

8 

Аппаратная физиотерапия 
(лазеротерапия, гальванизация, 
электрофорез, импульсные токи) 
1-2 вида по показаниям 

5 
  

8 10 

Классический массаж позвоночника 1,5 
ед 

3 7 10 

Лечебная физкультура 5 8 10 

Микроклизмы 5 8 10 

Фиточай 5 8 15 

Плавание в бассейне ежедневно ежедневно ежедневно 

Неотложная помощь (при 
необходимости) 

      

Процедуры общего воздействия  на организм назначаются из расчета 1 
процедура в день и отпускаются через день (например:1 день — грязевые 
аппликации на рефлексогенную зону, 2й день — общая ванна или душ). 



ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО - 
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
Показания: 
• Гипертоническая болезнь 1 — 2-й стадии; 
• Нейроциркуляторная дистония; 
• ИБС: стенокардия напряжения 1 — 2-й стадии ФК; 
• Облитерирующий эндартериит; 
• Варикозное расширение вен нижних конечностей. 
 
Ожидаемый эффект: 
• Нормализация основных параметров гемодинамики 

(пульса и давления), 
• Снижения уровня холестерина, 
• Оптимизация психоэмоциональной сферы, 
• Улучшение окислительно - восстановительных и 

метаболических процессов, 
• Нормализация сна и работоспособности, улучшение 

качества жизни. 

 

Название услуги Количество процедур на срок (дни) 

7 14 21 

Прием и наблюдение врача 2 3 4 

Консультация кардиолога 1 1 2 

Консультация узкого специалиста(по показаниям) 1 1 1 

ЭКГ, общий анализ крови, мочи (по показаниям) 1 1 2 

Терренкур — лечебная дозированная ходьба в 
парке 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Бальнеотерапия: 
-ванны (жемчужные, йодобромные, бишофитовые, 
скипидарные, ароматические) 

3 
  
  

5-6 
  
  

8-9 
  

Лечебные души: 
-циркулярный душ или душ Виши 

3 
  

5-6 
  

8-9 
  

Классический массаж рефлексогенных зон 
(воротниковой зоны, грудного отдела) 1,5 ед. 

3 
  

7 10 

Ингаляции (валериана, пустырник) 5 8 10 

Аппаратная физиотерапия (дарсонвализация, 
лазеротерапия, магнитотерапия, гальванизация) 
1-2 вида по назначению врача физиотерапевта 

5 
  

8 10 

Лечебная физкультура в тренажерном зале 5 8 10 

Мелотерапия 5 8 10 

Фиточай 5 8 10 

Плавание в бассейне ежедневно ежедневно ежедневно 

Неотложная помощь (при необходимости)       

Процедуры общего воздействия  назначаются из расчета 1 процедура в день и 
отпускаются через день (например:1 день — общая ванна, 2 день — лечебный душ). 



ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
Показания: 
• Заболевания верхних дыхательных путей, 
• Хронические бронхиты, 
• Бронхиальная астма легкой степени тяжести и др. 
 
Ожидаемый эффект: 
• Улучшение показателей функции дыхания, 
• Уменьшение основных субъективных и объективных 

симптомов заболевания, 
• Оптимизация психо-эмоциональной сферы, 
• Уменьшения частоты рецидивов заболевания, 
• Улучшение общего самочувствия. 

 

Название услуги Количество процедур на срок (дни) 

7 14 21 

Прием и наблюдение врача-терапевта 2 3 4 

Консультация узкого специалиста(по показаниям) 1 1 1 

ЭКГ, общий анализ крови, мочи, спирография 
 (по показаниям) 

1 1 2 

Терренкур — лечебная дозированная ходьба в 
парке 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Бальнеотерапия: 
- ванны (йодобромные, бишофитовые, 
ароматические, жемчужные); 
- Лечебные души (циркулярный душ или душ Виши) 

3 
  

5-6 
  

8-9 
  

Грязевые аппликации илово-сульфидной грязью  
(на 1  зону) 

3 
  

5 9-10 
  

Галотерапия 5 8 10 

Ингаляции (лекарственные, фитосбор, щелочные) 5 8 10 

Классический массаж грудного отдела 
позвоночника 1,5 ед или вибромассаж 

3 
  

7 10 

Аппаратная физиотерапия (лазеротерапия на БАТ, 
СМВ — терапия, УВЧ, электрофорез) 
1 вид по показаниям 

5 
  

8 10 

Лечебная физкультура, дыхательная гимнастика 5 8 10 

Плавание в бассейне ежедневно ежедневно ежедневно 

Фитосбор 5 8 10 

Неотложная помощь (при необходимости)       

Процедуры общего воздействия на организм назначаются из расчета 1 процедура в день 
и отпускаются через день (например:1 день — грязевые аппликации на рефлексогенную 
зону, 2й день — общая ванна или душ). 



ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ 
ПОЛОВОЙ СФЕРЫ 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
Показания: 
• Хронический сальпингит, параметрит, эндометрит; 
• Тазовые спайки брюшины. 

 
Ожидаемый эффект: 
• Нормализация микроциркуляции в органах малого таза, 
• Улучшение общего и периферического 

кровообращения, 
• Удлинение периода ремиссии заболевания, 
• Ликвидация дегенеративных изменений в сосудистом 

аппарате органов малого таза, 
• Улучшение качества жизни. 

 

Название услуги Количество процедур на срок (дни) 

7 14 21 

Прием и наблюдение врача - терапевта 2 3 4 

Консультация узкого специалиста(по 
показаниям) 

1 2 3 

ЭКГ, общий анализ крови, мочи, мазок на 
микрофлору (по показаниям) 

1 1 2 

Терренкур — лечебная дозированная 
ходьба в парке 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Бальнеотерапия: 
- ванны (йодобромные, бишофитовые, 
ароматические, жемчужные); 
- лечебные души (циркулярный или 
восходящий душ) 

3 
  

5-6 
  

8-9 
  

Грязевые аппликации илово-сульфидной 
грязью  (на 1  зону), ректальные тампоны 
(по показаниям) 

3 
  

5-6 
  

9-10 
  

Лечебная физкультура 5 9 10 

Аппаратная физиотерапия 
(лазеротерапия, магнитотерапия, 
лекарственный электрофорез) 

5 
  

8 10 

Классический массаж пояснично-
крестцового отдела позвоночника 1,5 ед 
или вибромассаж или  термомассажная 
кровать 

3 
  

7 10 

Плавание в бассейне ежедневно ежедневно ежедневно 

Фитосбор 5 8 10 

Неотложная помощь (при необходимости)       

Процедуры общего воздействия на организм назначаются из расчета 1 
процедура в день и отпускаются через день (например:1 день — грязевые 
аппликации на рефлексогенную зону, 2й день — общая ванна или душ). 



По назначению врача 
проводятся следующие 
процедуры: 
 грязелечение, 
 бальнеотерапия, 
 гидропатия, 
 колоногидротерапия, 
 электросветолечение  
 интерференцтерапия,  
 диадинамотерапия,  
 амплипульстерапия,  
 электросон,  
 дарсонвализация,  
 ультразвуковая терапия,  
 микроволновая терапия,  
 лазеротерапия,  
 магнитотерапия, 
 ингаляции ультразвуковые и аэрозольные,  
 галотерапия, 
 лечебная гимнастика,  
 массаж (ручной,  термомассажная кровать «Мигун»),  
 мануальная терапия,  
 озонотерапия,  
 инфракрасная сауна;  
 прессотерапия. 

 
Профилактика и лечение болезней сегодня 

обеспечивают  хорошее самочувствие  завтра, через 
год, через десять лет. 



Наши специалисты используют в работе проверенные временем 
иловые высокоминерализированные сульфидные грязи 
Кизилташского лимана. Они эффективны при нарушениях в 
работе нервной, мочеполовой и пищеварительной систем, 
дыхательных путей, заболеваниях костно-мышечных тканей,  а 
также кожных заболеваниях  (нейродермитах, экземе, псориазе). 
Грязь  используется  в  виде  местных грязевых  аппликаций 
(«перчатки», «брюки», «куртка» и т.д.) и на рефлексогенные  
зоны воротниковая, пояснично-крестцовая). 
 

 

Иловые сульфидные грязи Кизилташского 
лимана 

Грязелечение 



Медицинские показания к карбокситерапии: 
Остеохондроз позвоночника, цереброваскулярные заболевания, 
последствия инсульта, дегенеративные заболевания суставов и 
позвоночника, острые и хронические боли в суставах и позвоночнике, 
контрактура Дюпюитрена , варикозное расширение вен, трофические 
язвы, нарушение кровообращения рук и ног, вегето - сосудистая дистония, 
энцефалопатия, головные боли, мигрень, синдром Меньера 
Постгерпетические, невралгии, п олиневропатии,  псориаз, экзема,  
склеродермия, аллергический дерматит.  
Эстетическая медицина: омоложение эпидермиса, дряблость кожи, 
снижение тонуса и тургора, тёмные круги под глазами, двойной 
подбородок, локальное ожирение, целлюлит, лечение растяжек , глубокие 
рубцы, аллопеция.  
 

 

«лечить подобное подобным» 

Карбокситерапия 



Подводное вертикальное вытяжение -более щадящий и безопасный 
метод вытяжения в воде. Чаще всего вытяжение позвоночника в 
воде применяется для лечения и профилактики межпозвоночных 
грыж. 
 В основе лечебного эффекта подводного вертикального вытяжения 
позвоночника лежит механизм снижения внутридискового 
давления. 
 Теплая вода в сочетании с пневмомассажем (по типу 
«жемчужных» ванн) и гидромассажем позволяет достигнуть 
полного расслабления мышц. 
 Методика позволяет разгрузить больной диск, уменьшить 
патологическое напряжение мышц. 

 

Подводное вытяжение 
позвоночника 



Кабинет функциональной диагностики 
Для исследования сердечной деятельности используются 
диагностический комплекс "Валента" с возможностью снятия 
электрокаридиограммы, проведения процедуры реовазографии 
сосудов верхних и нижних конечностей, реоэнцелографии, 
суточного мониторирования АД и ЭКГ. Проверка вентиляционной 
способности легких проводится с помощью аппарата «Flowscreen» 
 
Кабинет ультразвуковой диагностики 
С помощью универсального эхографа  «Logic-500» производства 
компании «General Electric» проверяется  состояние печени, почек, 
легких, поджелудочной железы, селезенки, а также проводится 
трансректальное и трансвагинальное исследование. 
 
Кабинет эндоскопической диагностики 
Для диагностики заболеваний пищеварительной системы 
назначается эндоскопическое исследование. Современный 
фиброгастродуоденоскоп «Olimpus» позволяет выявлять даже по 
незначительным признакам язвы и опухоли ЖКТ. 
 
Клиническая лаборатория 
Гемологический анализатор позволяет проводить исследование 
крови по 15 параметрам. Биохимические показатели определяются 
с помощью  анализатора Labsystems FP-901М. В лаборатории также 
выполняется исследование крови на наличие антител к Helicobаcter 
pylori (бактерии, вызывающей язвенную болезнь, гастрит, 
дуоденит), анализ кала на наличие скрытой крови. 
 

 
Качественная медицинская диагностика — 

основной путь к здоровью. 

Диагностика 



SPA процедуры  
Если спросить женщину, какой подарок для нее будет особенно 
приятен, то восемь из десяти при перечислении желаемого 
наверняка упомянут поход в СПА-салон. Ощутить действие 
расслабляющих процедур, почувствовать, как отдыхает и 
напитывается жизненными силами организм – это ли не мечта? Но 
преимущества SPA-терапии уже оценили и мужчины – среди 
представителей сильной половины человечества все больше 
поклонников этих чудодейственных методов. 
 
В санатории, помимо стандартных процедур, Вы можете получить  
такие процедуры как:  
 Обертывание (глиняное, илово-сульфидной грязью,  

водорослевое); 
 Массаж (ароматический, общий, лимфодренажный, 

антистрессовый, антицеллюлитный, медовый,  тайский, 
массаж стоп); 

 Аппаратная физиотерапия (миостимуляция, 
прессотерапия); 

 Озонотерапия. 
 

В салоне красоты санатория Одиссея представлены эксклюзивные 
процедуры профессионального ухода за телом Genetix Slim, 
Нейрокосмецевтика «LipoStress”, аппаратная косметология, уход 
за лицом и по телу на профессиональной линии  «Ericson 
Laboratoire» (Франция), SPA-маникюр и педикюр.  



Развлечения 
В санатории «Одиссея» нет места скуке. Русский и американский 
бильярд, ежедневные киносеансы и вечерние шоу-программы — эти 
развлечения сделают ваш отдых насыщенным и разнообразным. Для 
любителей чтения работает библиотека, в которой собраны книги и 
периодические издания на любой вкус. 
Кроме того, вместе с опытным экскурсоводом вы сможете посетить: 
•    исторические места Лазаревского взморья 
•    этнографический музей в Лазаревском 
•    Волконский дольмен 
•    сероводородный источник «живой воды» 
•    ущелье  Чудо-Красотка 
•    памятники архитектуры, истории и природы города Сочи 
•    главный кавказский хребет Ахун и его вершины 
•    чайные домики, с чаепитием и выступлением фольклорного 
ансамбля 
•    горнолыжный курорт «Красная Поляна» 
•    уникальный уголок Северного Кавказа — долину реки Шахе 
•    адыгейские аулы. 
Любителям экстрима мы предлагаем попробовать свои силы в 
рафтинге — сплаве по горной реке Мзымта. 





Деловые встречи и 
конференции 
В санатории «Одиссея» созданы идеальные условия для 
проведения корпоративных собраний,  форумов, деловых встреч, 
совещаний, конференций различного масштаба. 
В вашем распоряжении: 
Конференц-зал на 25 мест с представительным интерьером, 
элитной  мебелью из натуральных материалов, а также всем 
необходимым для работы аудио- и видеооборудованием. 
Зал для заседаний на 280 мест, оснащенный системой синхронного 
перевода с четырех языков и звуковой системой Dolby Surround, 
двумя экранами узкого и широкого форматов, а также 
комфортабельными креслами, каждое из которых укомплектовано 
удобным выдвижным столиком. 
Безупречная организация делового мероприятия позволит 
провести его на самом высоком уровне, а также эффективно 
совместить рабочий процесс и отдых. Полный комплекс услуг 
входит в базовый конференц-пакет. 

Лучшие идеи для бизнеса приходят на свежем 
воздухе 
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