
СПА-ОТЕЛЬ С ЛЕЧЕНИЕМ 

 

Город Сочи сам по себе обладает большими возможностями для 

укрепления организма: чистый воздух, ласковое солнце, мягкое море. 

Южный курорт как никакой другой подходит для разнообразного 

времяпрепровождения, в том числе познавательного и насыщенного отдыха.  

Идеальный отдых совмещает в себе сразу несколько характеристик. Он 

не только расслабляет, наполняет положительными эмоциями и силами, но и 

благотворно сказывается на самочувствии, общем состоянии здоровья и 

красоте.  

Медицинский профиль пансионата:  

- заболевания опорно-двигательной;  

- сердечно-сосудистой;  

- мочеполовой;  

- нервной системы;  

- кожные заболевания.  

Медицинское отделение отеля-пансионата «Весна» оснащено 

новейшей  бальнеоаппаратурой и современным диагностическим 

оборудованием, позволяющим проводить санаторно-курортное лечение и 

реабилитацию на очень высоком 

уровне. Воздействие на организм 

физическими и природными 

факторами способствуют 

улучшению функционирования этих 

систем и оздоровлению, а при 

хронических заболеваниях позволяет 

добиться стойкой ремиссии. Это 

повышает иммунитет и 

невосприимчивость к заболеваниям 

и неблагоприятным факторам внешней среды. Лечебное отделение 

расположено на двух этажах, насчитывает 35 кабинетов и рассчитано на 500 

посещений в день. В отделении работают 10 врачей, 20 медицинских сестѐр, 

9 массажистов и 6 младших медработников. Весь врачебный состав имеет 

соответствующую квалификацию.  

В состав отделения входят:   

Водолечебница для приѐма ванн, кабинет душевой гидротерапии, 

отделение подводного массажа, кабинеты лазерной и магнитной терапии, 

релаксационный кабинет с аэрофитотерапией, озокеритолечебница, 

отделение ручного массажа, ингаляторий, кабинет детензорной терапии, 

иглорефлексотерапии и внутритканевой стимуляции, а также кабинет 

гидроколонотерапии, функциональной диагностики, компьютерной и 

ультразвуковой диагностики, фитобар. Получаемые в пансионате ванны 

разнообразны, в зависимости от показаний, йодобромные, бишофитные, 

нафталановые, ионитовые, ванны с голубой глиной Каолинитом, а также 

жемчужные и гидрованны с фитодобавками – натуральными растительными 



экстрактами: шалфея, лаванды, пихты сибирской, лавра благородного, 

эвкалипта,  и сложные фитосоставы: «Стимул» (базилик, шалфей, роза), 

«Эффект» (эвкалипт, пихта, шалфей), «Грация» (роза, пихта, апельсин).  

Душевая гидротерапия включает циркулярный и восходящий душ, 

кабины подводного массажа оборудованы специальными современными 

ваннами для подводной гидротерапии, где работают опытные массажисты.  

Магнитотурботерапия 

проводится на низкочастотном 

магнитотерапевтическом аппарате 

«АЛМА»; одновременное воздействие 

на весь организм человека 

однородным низкочастотным 

циклично-вращающимся магнитным 

полем способствует коррекции 

иммунодефицита, иммуностимуляция 

при лечении больных с 

онкологической патологией, а также лечебное воздействие на все системы 

организма с оздоравливающим  эффектом.  

Кабинет лазерной терапии оснащен аппаратами Мустанг 2000 для 

инфракрасной лазеротерапии и аппаратом «Шатл» с красным спектром 

излучения, обладающими выраженным противовоспалительным, 

регенерирующим и стимулирующим эффектом.  

Озокеритолечение относится к теплогрязелечению и проводится в виде 

аппликаций по зонам или на проекцию органов.  

Ингаляторий оснащен современными ультразвуковыми ингаляторами и 

небулайзерами, что позволяет проводить ингаляции с минеральной солью 

(соль природной минеральной хлоридно-натриевой йодо-бромной воды, 

показанной при хронических обструктивных бронхитах, бронхиальной астме, 

и хронических необструктивных бронхитах), экстрактом лечебной грязи 

«ПЕЛОИД» и кристаллами древнего моря - Легран с различными 

фитодобавками – эвкалиптом, ромашкой, шалфеем, пихтой.  

 Дозированную вытяжку 

позвоночника на столе «Ормед», 

внутритканевую стимуляцию и 

иглорефлексотерапию по древней 

восточной методике проводит 

опытный врач-невролог. Основными 

показаниями являются 

остеохондрозы различных уровней, 

посттравматические изменения 

позвоночно-двигательного аппарата 

с неострой неврологической симптоматикой и затяжные вегетативно-

висцеральные синдромы.  

В кабинете гидроколонотерапии, после соответствующей консультации 

проктолога, на современном испанском аппарате кишечной гидротерапии 



«HC-2000 PLUS» проводится очистка кишечника, способствующая 

детоксикации (очистка от шлаков) организма.  

Новейшая ультразвуковая диагностическая система NemioXG 

модель  SSA-580A TOSHIBA (Япония) обеспечивает получение 

высококачественного ультразвукового изображения также в режиме 

цветовой доплеровской визуализации и спектральное изображение кровотока 

(доплеровский режим), обеспечивающий качественное исследование при 

заболеваниях внутренних органов, таких как органов гепатобилиарной зоны, 

при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мочевыводящей системы, 

мужские и женские половые органы, селезенка, щитовидная и молочная 

железа, сердце, сосуды и т.д.   

Аппарат «ФИЗИОМЕД-Эксперт» является высококачественным 

многофункциональным прибором, предназначен для терапии 

стимулирующими токами, способен генерировать токи различной частоты 

(от низкой до средней) и формы. Все функции прибора ФИЗИОМЕД-Эксперт 

контролируются микропроцессором, который непрерывно оценивает 

состояние всех важных компонентов прибора и блокирует неправильное 

действие оператора. Показания: заболевания опорно-двигательной системы 

(кости, суставы, суставные капсулы, связки, мышцы и т.д.); расстройства 

кровообращения (болезнь Рейно, мигрень, облитерирующий атеросклероз, 

варикозная болезнь и т.д.); расстройства нервной системы (невралгии, 

невриты, радикулопатии, герпес Зостер и т.д.); функциональные 

расстройства внутренних органов (сегментарная терапия).  

 Оборудованный вблизи  отеля бювет с природной минеральной 

водой   расширил возможности при лечении желудочно-кишечного тракта.  

 

Самыми популярными оздоровительными услугами спа-отеля 

«Весна» являются: 

1. Лечебные ванны. Снять стресс, привести тело в тонус и 

буквально заново родиться очень просто. Выберите процедуру лечебных 

ванн. Выбор ванны производится с учѐтом здоровья и показаний врача. Для 

гостей доступны сухие 

углекислые ванны, йодобромные, 

наталановые, бишофитные, 

ионитовые, жемчужные. При 

необходимости в ванну могут 

быть добавлены растительные 

компоненты. К примеру, лаванда, 

шалфей, сибирская пихта, 

эвкалипт и прочие фитосоставы. 

Только представьте, какой аромат 

разливается во время водной 

процедуры! Одного запаха достаточно, чтобы погрузиться в мир спокойствия 

и расслабления.  



2. Озокеритолечение. Процедура проводится с использованием 

озокерита, это продукт на основе масел, парафина, смолы. Она направлена на 

снятие воспаления, боли, спазмов, активизирует регенерацию клеток.  

3. Озонотерапия. Широко применяется с целью восстановления 

кровообращения, оптимизации обмена веществ, стимулирования защитных 

функций организма, укрепления иммунитета, обеззараживания, снятия боли 

и воспаления. 

4. Прессотерапия. Проводится специальным аппаратом, по сути, 

напоминает массаж. Подходит при профилактике и лечении сосудистых 

заболеваний, отѐков конечностей, пролежней, мышечной боли и т.д.  

5. Дарсонваль. В этом случае стимуляция происходит постоянным 

током. Процедура великолепно подходит для девушек и женщин. Благодаря 

воздействию током кожа становится более эластичной, уменьшается 

количество морщин, исчезают проблемы с кожей. Кроме того, дарсонваль 

укрепляет волосы, снимает головные боли, избавляет от стресса и 

переживаний. 

6. Терапия ультразвуком. Тормозит воспалительные процессы, 

снимает спазм, убивает бактерии. Особенно процедура показана тем, кто 

страдает заболеваниями суставов, мочеполовой системы, пытается 

справиться с посттравматическими последствиями, повреждениями костной 

и мышечной тканей. 

7. Лечение аппаратом «Физиомед-Эксперт». Прибор применяется 

для множества различных целей. Его работа основана на стимулировании 

определѐнных участков тела токами разной чистоты. 

8. Лечение аппаратом «Андрогин». Показано при болезнях 

гинекологических и урологических. Его работа построена сразу на 

комплексном воздействии в небольшом количестве лазера, цвета, магнитного 

излучения, тока. Как результат, аппарат снимает боли, останавливает 

воспалительные процессы, стимулирует защитные функции организма. 

Рекомендован для борьбы с хроническими воспалениями половой системы 

(как мужской, так и женской), недержанием мочи, эректильной дисфункцией, 

бесплодием.  

Для наших посетителей регулярно разрабатываются лечебные 

программы, например: «Здоровый позвоночник», «Сильный иммунитет», 

«Здоровье женщин», «Мужское здоровье», «Стрессоустойчивость - 

управление эмоциями», «Жизнь без гипертонии», «Сосудистый тонус - 

бодрость», «Идеальные формы». 

 

Процедуры предназначены для людей различного возраста. 

Заботливый персонал поможет сориентироваться и подобрать тот спектр 

профилактических и лечебных услуг, которые будут эффективны именно для 

Вас.  

 

Доверьте специалистам заботу о Вашем здоровье! 



Оздоровительное лечение может быть оплачено при заказе 

проживания из расчета 300 рублей в сутки с человека, отдельной строкой 

в счете это не выделяется. 

 

Перечень процедур санаторно-курортного лечения  

входящие в указанную стоимость* 

Вид процедур Количество 

Ванны (жемчужные, йодобромные, нафталановые, 

бишофитные, ионитовые, каолинитовые, фитованны) 

до 5 

Душ (циркулярный, восходящий) до 5 

Подводный массаж до 5 

Массаж ручной 1 еденица до 5 

Магнитотурботерапия до 5 

Озокеритотерапия (1-2 аппликации)  

Аппаратная физиотерапия (лазеротерапия, магнитотерапия, 

дарсонвализация, ультразвуковая терапия) 

до 5 

Ингаляции (минеральные, травяные, лекарственные) до 5 

Лечебная гимнастика до 5 

* - санаторно-курортное лечение включает 3-4 вида процедур по 

показаниям. 

 

По своему усмотрению и рекомендации врача Вы можете 

воспользоваться любыми дополнительными медицинскими услугами. 

 

  
 

  


