
 
Объединенный санаторий “Русь”.  

 

Адрес: 354008, г. Сочи, ул. Политехническая, д.22 

 
 

Объединенный санаторий «Русь» 

 
 

Инфраструктура 
 22 гектара парка с субтропическими растениями 

 5 корпусов 

 3 роскошные виллы 

 496 мест 

 500 метров собственного пляжа 

 13 ресторанов и баров 

 1 бассейн открытый с морской водой 

 1 бассейн закрытый с морской водой 

 1 бассейн закрытый с пресной водой 

 4 теннисных корта под открытым небом 

 1 спортивный зал для игры в теннис 

 3 площадки для игры в бадминтон, волейбол, баскетбол 

                  



 
 
Номерной фонд. 

 
Санаторий "Русь"                                                                          

представляет 
пациентам номера 
категории 4* и 5*.  

К услугам гостей 
роскошные номера 
корпуса «Империал», 
возможность 
уединиться в корпусе 
«Лесной», строгие 
формы и стиль 
«Модерн» корпуса 
«Морской». 
  
Питание. 

Лечебное питание – одна из важных составляющих реабилитации пациентов. Для 
гостей санатория «Русь» организовано трехразовое питание по системе «шведский 
стол». 

 
Медицинский центр. 

 
 
В санатории "Русь" работают высококвалифицированные врачи-специалисты: 

терапевт, кардиолог, невролог, психотерапевт, дерматовенеролог, мануальный терапевт, 
оториноларинголога, офтальмолог, стоматолог, гинеколог, уролог, диетолог и проктолог. 

http://www.rus-sochi.ru/nomera
http://www.rus-sochi.ru/
http://www.rus-sochi.ru/services/kitchen
http://www.rus-sochi.ru/services/medservices


СПА-центр. 
СПА-центр санатория «Русь» проводит оздоровительные программы, в основе 

которых лежит талассотерапия.  
Санаторий предлагает программы по уходу за лицом и телом; водолечебный 

комплекс, включающий плавание в бассейне с морской водой, аква-аэробику, подводный 
душ-массаж, душ Шарко, контрастные ванны. Все это отлично сочетается с сауной, 
турецкой баней (хаммам), криосауной, медовыми и шоколадными обертываниями в SPA-
капсуле. Welness & SPA – целый мир наслаждения и покоя. 

 
Активный отдых в море. 

 
На море для 

 наших гостей 
проводятся 
катания на 
быстроходных 
 катерах и лодках, 
парусной яхте, 
гидроциклах и 
водных лыжах. 
  

Спортивный центр. 
Спортивный центр санатория "Русь"  имеет современное оснащение для активного 

отдыха и оздоровления: закрытые и открытые бассейны с морской и пресной водой, 
спортивный и тренажерный залы, спортивные площадки, финские сауны и турецкий 
хамам. В санатории имеется все необходимое для тренировок, как профессионалов, так и 
любителей. 
 

Деловой туризм. 

 
 

Дополнительный  сервис. 

 
 
Расположение   
Расстояние  от ж/д вокзала г. Сочи – 8 км, от аэропорта Адлер до санатория –36 км . 

Как добраться. 
С железнодорожного вокзала Сочи автобусами или маршрутными такси №4,7. 
С Аэропорта Адлер любым автобусом или маршрутным такси до железнодорожного 

Вокзала Сочи. Далее автобусами или маршрутными такси №4,7 

http://www.rus-sochi.ru/services/spa
http://www.rus-sochi.ru/services/beach
http://www.rus-sochi.ru/services/sports
http://www.rus-sochi.ru/clients

