САНАТОРИЙ «ЗОЛОТОЙ КОЛОС»
Адрес: г. Сочи, Курортный проспект, 86
Как добраться:
 от аэропорта Адлер - автобусы, маршрутные такси №105, до остановки сан.
«Фабрициуса»
 от ж/д вокзала Адлер на автобусе в сторону Сочи № 105, 105к, 105с до остановки
сан. «Фабрициуса»
 от ж/д вокзала Сочи на автобусе или маршрутном такси в сторону Адлера до
остановки «Стадион». Автобусы: 1, 103, 105, 105к, 105с, 120, 121, 2, 22, 3, 86;
маршрутки: 113, 122, 180, 19, 37, 41, 43, 45, 83, 87, 95, 98.
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание «шведский стол» либо
«заказное меню», пользование бассейном и сауной, санаторно-курортное лечение на
базе санатория (без Мацесты). Минимальный срок бронирования 7 суток. Дети до 3-х
лет без предоставления места, без питания и без лечения принимаются бесплатно.
Расчетный час в санатории 10:00: заезд в 12:00, выезд 10:00
Лечебный профиль: лечение опорно-двигательного аппарата, лечение и профилактика
заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, центральной и
периферической нервной системы, аллергических и хронических кожных заболеваний,
гинекологических и урологических заболеваний.
Для заезда необходимы следующие документы:
взрослым: документ, удостоверяющий личность (паспорт); санаторно-курортную карту
по форме №072/у-04, выданной не ранее чем за 1 месяц до даты начала лечения; полис
обязательного медицинского страхования; для лиц, направленных на восстановительное
лечение после пребывания в стационаре - выписки из истории болезни.
детям: свидетельство о рождении либо паспорт для детей старше 14 лет; санаторнокурортную карту по форме №076/у-04; справку о прививках; справку о санитарноэпидемиологическом окружении; справку от педиатра об отсутствии противопоказаний.
В программу лечения включено (перечень, действующий до 27.12.18):
 Приемы врача терапевта
 ЭКГ (по показаниям)
 Ванны на базе санатория или лечебные души
 Физиотерапия (1 вид воздействия)
 Массаж ручной
 Ингаляции или спелеотерапия
 ЛФК
 Диетотерапия
В программу лечения включено (перечень, действующий с 07.01.19):
Процедуры
Продолжительность путевки:
Прием врача терапевта первичный
Прием врача терапевта повторный
Физиотерапия 1 вид воздействия
Ванны на базе санатория или
лечебные души
Спелеотерапия
ЛФК
Ингаляции лекарественные
Массаж ручной классический
Диетотерапия
Климатолечение

7 дней
1
1
2
2

Количество процедур
14 дней
1
1
4
4

21 день
1
1
6
6

2
7
2
2
7
7

4
10
4
4
14
14

6
15
6
6
21
21

Примечание: Виды и количество процедур назначает врач в соответствии с показаниями
и противопоказаниями в индивидуальном порядке.

