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КТО МЫ 

 

Объединение санаториев России «СанРос» 

- компания, специализирующаяся 

на организации санаторно-курортного лечения 

и отдыха практически во всех регионах России. 

Базовыми являются здравницы 

Краснодарского края (Сочи, Анапы, 

Геленджика, Туапсе), Кавказских Минеральных 

Вод (Железноводска, Кисловодска, Ессентуки). 

Большое внимание СанРос уделяет 

реабилитационному лечению и профилактике 

заболеваний.  

  



Наши преимущества: 
  

 «СанРос» - является официальным дистрибьютором и организатором 
санаторно-курортного лечения.  

 

 Мы предлагаем лучшие варианты для отдыха и оздоровления на 
курортах России. 

 

 Мы поможем подобрать курорт, SPA-отель или санаторий по 
медицинским показаниям, цене, необходимой инфраструктуре и 
десяткам других критериев. 

 

 Работаем по официальным ценам объектов размещения. 

 

 Предлагаем комплексные корпоративные программы отдыха 

  

 Предоставляем скидку от 10%  



Предлагаем Вам рассмотреть возможность сотрудничества по направлению членов профсоюза на санаторно-

курортное лечение в нижеуказанные санатории: 

 

• Volna Resort & SPA http://www.vesna-sochi.ru/  

354364, Россия, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 219-А 

•  Гостиничный комплекс Bridge Resort категории 4* https://brsochi.ru/ 

354349 г. Сочи, Адлерский район, ул. Фигурная, 45 

•  ФГБУ «Юг-Спорт» https://www.yug-sport.ru/ 

•  Санаторий "Красная Талка" https://talka.ru/ 

353460, Краснодарский край, Геленджик, ул. Мира, 38 

•  ЛОК «СОЛНЕЧНАЯ» http://www.loksolnechnaya.ru/ 

353465, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Туристическая, 19 

•  Санаторий «Предгорье Кавказа» https://предгорье-кавказа.рф/ 

353292, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 2  

•  Санаторий «Горячий Ключ» https://san-gk.com/ 

353292, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Псекупская, 2 

•  Санаторий «Анапа-Океан» 3* https://www.anapaokean.ru/ 

353440, курорт Анапа, ул. Ленина, 3 

•  Пансионат «Урал» http://www.anapa-ural.ru/ 

353456, курорт Анапа, Пионерский проспект, 24 

•  Санаторий «Надежда» https://nadezhda-sanatoriy.ru/ 

353440, курорт Анапа, ул. Калинина, 30 

•  Санаторий «Украина» http://www.san-ukraina.ru/ 

357601, Ессентуки, ул. Пятигорская, 46 

•  Санаторий имени Н.А. Семашко http://san-semashko.ru/ 

357600, г. Кисловодск, ул. Ленина, д.12-14/ пер. Бородинский, д.5 

•   Санаторий «Центросоюз» http://centrosouz.com/ 

357700,  г. Кисловодск, ул. Володарского, 12 

•   Санаторий «Родник» http://www.kmvrodnik.ru/ 

357500, г. Пятигорск бульвар Гагарина, 21 
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Контакты: 

 

Александр Аникин 

+ 7 902 387 62 95  

anikinas@mail.ru 

 

 

Ксения Симонова  

+7 904 423 41 95 

ksenia.simonova82@yandex.ru 
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Лучшее всегда рядом!  

 
СПАСИБО ЗА  

 
ВНИМАНИЕ!  


