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Основные профили лечения

● заболевания органов дыхания и ЛОР органов;

● заболевания костно-мышечной системы;

● заболевания  сердечно-сосудистой системы;● заболевания  сердечно-сосудистой системы;

● заболевания нервной системы 
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Лечебно-диагностическое отделение - отдельный корпус, 

в котором  расположены
➢ бассейн с подогреваемой морской водой

➢ тренажерный зал

➢ кабинеты грязелечения, озокеритолечения

Лечебно-диагностическое отделение - отдельный корпус, 

в котором  расположены
➢ бассейн с подогреваемой морской водой

➢ тренажерный зал

➢ кабинеты грязелечения, озокеритолечениякабинеты грязелечения, озокеритолечения

➢ ванное отделение, гидропатия

➢ галокамера (соляная пещера)

кабинеты грязелечения, озокеритолечения

➢ ванное отделение, гидропатия

➢ галокамера (соляная пещера)

➢ сауна

➢ косметология

➢ современная лаборатория 
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➢ современная лаборатория 

➢ отделение физиотерапии, 

оснащенное инновационным 

оборудованием



Круглогодичное лечение и оздоровление

Рассчитан на 350 мест 

Площадь территории  23 гектара

Наши преимущества

Собственный автопарк для встречи гостей

Крытый бассейн с подогреваемой морской водой

Инновационное медицинское  оборудование

Разнообразный досуг - песни под баян, показ 

Развитая инфраструктура

Ежегодно оздоравливаются более 6000 человек 

Разнообразный досуг - песни под баян, показ 

кинофильмов
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В 2023 году мы открываем:

Комфортабельные номера

Кафе на территории

Новый корпус “Семирамида”

Выделенная зона для гостей санатория

Зона барбекю

3 минуты до моря

Лечебный пляж 

Детский игровой комплекс - батуты, 

горки, анимация, мастер-классы

Кафе с детским меню

Лежаки под навесом

Современный подвесной мост

горки, анимация, мастер-классы

Туалет, душ, медпункт
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Территория здравницы занимает 23 гектара 

заповедной лесопарковой территории, состоящей из 

реликтовых деревьев и кустарников. Сочетание целебного 

горного воздуха, насыщенного фитонцидами пицундской 
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горного воздуха, насыщенного фитонцидами пицундской 

сосны и свежего морского бриза создают благоприятные 

условия для климатолечения

Уникальная особенность санатория “Архипо-

Осиповка” - лечебная тропа терренкур  для восходящей 

дозированной ходьбы с прекрасными видами, общей 

протяженностью 4,5 км



В санатории работают команда профессионалов и 

врачи высшей категории!
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Спальные корпуса соединены между собой, а также с лечебным 

корпусом и столовой теплыми переходами, что позволяет комфортно 

отдыхать и оздоравливаться в течение всего года!



4-х разовое питание по системе «Шведский 

стол»;

В стоимость Вашей лечебной

путевки входит:

стол»;

Проживание в выбранной категории номера;

Лечение по расширенной лечебной  программе 

“Здоровье ветеранов отрасли”;

Посещение крытого бассейна с подогреваемой 

морской водой;

Услуги лечебного пляжа;
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Индивидуальный паспорт здоровья по       

окончании лечения

Встреча и проводы ж/д вокзалы Туапсе, 

Горячий ключ;

Услуги лечебного пляжа;

Ежедневная культурно-развлекательная 

программа;



Главное для нас – искренние улыбки наших гостей, их 
хорошие отзывы и добрые слова!
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Это дает силы и желание развиваться и 
совершенствоваться дальше!



До встречи в санатории

“Архипо-Осиповка “!

Наши контакты:

Телефон:  8-800-775-27-88 

(бесплатный звонок)(бесплатный звонок)

8-861-41-60-4-60 

(отдел бронирования)
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