Медицинский центр
санатория «Знание»
Основные услуги
Прейскурант

Все это позволяет превратить отдых
в нечто более полезное,
чем привычный all inclusive
Но если доктора пугают вас, а оздоровление прочно
связано с дискомфортом, мы вас удивим!

Это не очередной скучный буклет,
а полезное открытие для вас
Главный разрушитель мифов о санаторно-курортном отдыхе.
Сан-кур уже не просто лечение и «воды». Сейчас это полезный
отдых, который позволит сохранить молодость, красоту и здоровье!
Передовые технологии медицинского центра
санатория «Знание» позволяют нашим специалистам проводить лечение по нескольким
направлениям
Лечение опорно-двигательного аппарата;
Лечение нервной системы;
Лечение сердечно-сосудистой системы;
Лечение органов дыхания, лор-органов;
Лечение женского и мужского здоровья;
Лечение для малышей от 4 лет.

Консультации узких специалистов:
Врач акушер-гинеколог;
Врач-дерматолог;
Врач-кардиолог;
Врач-невролог;
Врач-оториноларинголог;
Врач-педиатр;
Психолог;
Врач-терапевт;
Врач-ортопед.

Хотите вернуться из отпуска не только отдохнувшими, но и стройными? Наши технологии
помогут вам приблизиться к фигуре
своей мечты:
Программы коррекции фигуры;
Программы SPA;
Инъекционная косметология;
Бесконтактная липосакция.

Программы лечения составляются врачом
индивидуально для каждого гостя с учетом
особенностей здоровья, противопоказаний
и возможных пожеланий:
Бальнеология
Массаж
Детензор-терапия
Грязелечение
Ингаляторий и ксенонотерапия
Физиотерапия

Забота о здоровье —
это долго?
Профилактика и своевременная диагностика помогают в борьбе с любыми
болезнями. Но если у вас нет времени на постоянные медицинские обследования, тем более в отпуске, мы предлагаем пройти «Чек-ап». Это комплексное
экспресс-обследование. Оно займет 3—4 дня в перерывах между
походами на пляж.
Вам не нужно тратить время на дорогу в клинику и обратно, ждать приема в
больничных коридорах в огромных очередях. В санатории «Знание» на берегу моря за доступную цену вы сможете обследоваться здесь и сейчас, получив
заключение высококвалифицированных врачей и рекомендации к действию.
И все это прямо во время отпуска!

В медицинском центре санатория «Знание» 4 программы диагностики
организма. В них включены консультации специалистов, анализы,
ЭКГ и УЗИ внутренних органов:

Женский базовый

Ключевая задача:
дать запас энергии и здоровья
на год вперед!
В санатории можно и нужно решить целый ряд задач:
Пройти полную диагностику (чек-ап);
Получить необходимые консультации врача;
Пройти курс физиотерапевтического лечения;
Укрепить иммунитет;
Активизировать физическую подвижность;
Получить заряд положительных эмоций.

Мужской базовый

ВТЭС
внутритканевая электростимуляция
Физиотерапия постоянно развивается и совершенствуется. Это по-прежнему
терапия без боли, дискомфорта и лекарств с накопительным эффектом. Если пройти
полный курс под наблюдением квалифицированного врача, можно добиться
впечатляющих результатов и избавиться даже от застарелых проблем со здоровьем.

Передовые методики, перевернувшие представление
о физиотерапии XXI века — это процедуры ВТЭС и УВТ.
ВТЭС или внутритканевая электростимуляция — находка для тех, кто страдает
от остеохондроза, артроза, артрита и головной боли. Она воздействует на нервные
окончания больных органов: суставов, мышц, надкостницы, кости. Нормализует
кровоток в тканях, снимает отеки и воспаления, восстанавливает хрящевую ткань.

Минералка —
это просто соленая вода с газом?
Минеральная вода очень полезна для организма. Главное — пить ее правильно.
Наши специалисты проконсультируют вас по грамотному приему воды, и вы сможете
ощутить ее пользу на себе.

У нас есть собственный бювет с тремя видами местной
минеральной воды разной температуры.
«Лазаревская»
Повышает иммунитет, улучшает регенерацию слизистой оболочки желудочнокишечного тракта, нормализует обмен веществ, повышает общий тонус
и сопротивляемость организма

«Пластунская»
Выводит соли тяжелых металлов, восстанавливает слизистую оболочки желудка
и кишечника, нормализует обмен веществ. Рекомендована при хронических
гастритах и язвенной болезни желудка, хроническом панкреатите, заболеваниях
печени и желчевыводящих путей

«Сочинская»
Снижает уровень холестерина, позитивно влияет на кальциевый обмен, нормализует
биосинтез гормонов щитовидной железы, стимулирует неспецифический иммунитет,
способствует выведению из организма радионуклидов, пестицидов

При проведении ВТЭС к тканям больного органа подводится иголка и подключается
ток. Такая процедура эффективно устраняет первопричину боли, поскольку воздействует непосредственно на больной орган – кость, надкостницу, сустав или мышцу.
ВТЭС нормализует кровоток в тканях, снимает отек и воспаление, уменьшает
процесс разрушения хрящей, без медикаментов и операций. Многолетние медицинские исследования показали, что стимуляция тканей электрическим током дает
результат, который в 20 раз эффективнее, чем акупунктура, и при этом не вызывает
боли или дискомфорта.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Ингаляторий в медицинском центре
Санатория «Знание»
Доступным и приятным способом помочь иммунной системе в борьбе за Ваше здоровье
и хорошее настроение станет ингаляция - лечебно-профилактическая процедура,
заключающаяся во вдыхании воздуха, насыщенного лекарственными преппаратами.

Ингалятор измельчает лекарство, что позволяет веществу проникать в самые дальние отделы лёгких.
Дыхательная система такие процедуры воспринимает
лучше, чем таблетки — всасывание в кровь действующего вещества происходит в несколько раз быстрее
классических средств, и полезный эффект
достигается быстрее.

В «Знании» проводятся курсы ингаляций по различным
показаниям: для лечения заболеваний дыхательных
органов (кашля, астмы и пр.), заболеваний лор-органов
(ухо-горло-нос), респираторных и вирусных заболеваний, а также для повышения иммунитета.

Одна из новинок в медицинском центре Санатория «Знание»,
которая повысит работоспособность и настроение, избавит
от нервозности, улучшит память, укрепит иммунитет – ксенонотерапия

УВТ
Ударно-волновая терапия
Ударно-волновая терапия для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Мощное воздействие ударных волн сверхзвуковой частоты облегчает состояние пациента
и дает свободу движения уже после первой процедуры.
Если вы много ходите на каблуках, страдаете от «шишек» на суставах, испытываете серьезные физические нагрузки, столкнулись с возрастными изменениями опорно-двигательного
аппарата — УВТ поможет вам.

В руках наших врачей физиотерапевтические аппараты
каждый день творят настоящие чудеса!
Помимо ВТЭС и УВТ в медицинском центре санатория «Знание» широко используются:
Магнитотерапия;

Карбокситерапия;

Электрофорез;

Ингаляционная терапия;

Прессотерапия;

Парафинотерапия;

Озонотерапия;

Детензор-терапия.

Криотерапия;

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Ксенонотерапия – уникальный метод лечения, в котором используется ксеноно-кислородная
смесь. Во время ингаляций ксенон проникает сквозь клеточные мембраны и положительно
влияет на молекулярный состав клеток: оказывает глубокий восстанавливающий, тонизирующий и оздоровительный эффект на организм человека.

Физиотерапевтический аппарат
«Мультимаг»
Лечение на аппарате «Мультимаг» безболезненное, безопасное и высокоэффективное.
Аппарат создает магнитное поле, которое обладает противовоспалительным, обезболивающим, антиоксидантным, гипокоагулирующим, вазоактивным, метаболическим
и регенеративным эффектами.
В качестве профилактического способа воздействия процедура проводится при переутомлении, мигрени, бессоннице и различных функциональных расстройствах.
Как и любой вид магнитотерапии, процедура имеет показания и противопоказания.
Необходима консультация со специалистом!

Показания

Сеанс длится 10–20 минут

Болезни сердца и сосудов;
Болезнь пищеварительной системы;
Болезни дыхательной системы;

Курс ксеноновых ингаляций, это верный способ избавиться
от психоэмоциоального напряжения, синдрома хронической
усталости, отпустить все заботы и ощутить
безмятежность отдыха в горах

Поражения ЦНС;

Эффект от ингаляций ксеноном

Осложненные эндокринные патологии;

Уже после первых вдохов ксеноно-кислородной смеси гости начинают чувствовать расслабление ума и тела, успокоение сознания. По мере продолжения ингаляции эффект усиливается,
количество положительных эмоций начинает нарастать, появляется ощущение удовлетворения,
углубляется дыхание, артериальное давление стабилизируется, частота сердечных сокращений
незначительно снижается.
Оказывает выраженное миорелаксирующее
и обезболивающее воздействие;
Помогает справиться с повышенной тревожностью,
паническими атаками, страхами;
Используется при лечении депрессивных состояний,
хронических стрессовых расстройствах;
Назначается при лечении различного рода
зависимостей;

Обладает нейропротекторным действием, улучшает
процессы микроциркуляции, нормализует сон,
повышает настроение;
Способствует быстрому восстановлению организма
после физических нагрузок;
Повышает выносливость, работоспособность
и жизненный тонус организма, способствует
укреплению иммунитета.

Как проводится ксенонотерапия
Газ инертен, не подвергается биологическим трансформациям, через 3-4 минуты после
применения полностью выводится из организма. Смесь не вызывает химических и биохимических реакций, выводится из тела без побочных эффектов и не токсичен.
Ксенонотерапия проводиться не менее через два часа после приема пищи. Для наибольшего
расслабления и получения максимального эффекта ингаляция проводится
в лежачем положении.

Михаил Юрьевич Финашов
о том, как проводится процедура
Отсканируйте QR-код для перехода к видео
Ингаляции ксенона назначаются после консультации врача

Болезни периферических нервов;
Болезни мочеполовой системы;
Болезни и травматические повреждения костномышечной системы;
Аллергический дерматоз, экзема.

Чернышева Анна Павловна
Подробнее о процедуре рассказывает
заведующая физиотерапевтическим отделением.
Отсканируйте QR-код для перехода к видео

Во время процедуры пациент просто лежит.
Специалист выбирает требуемую методику воздействия. Запускает аппарат. Во время процедуры
происходит синхронизации воздействующего
магнитного поля с естественным биополем пациента.

Идеальные контуры!
Аппаратная косметология тела
Идеальное тело — это бесконечная работа в спортзале?
Конечно, упражнения и спорт важны для гибкости, подвижности и силы на долгие годы.
Но это не единственный способ поддерживать себя в форме и худеть без вреда для здоровья.
Мы предлагаем абсолютно безопасный, комфортный и быстрый способ похудения с помощью
современного оборудования и под наблюдением высококвалифицированных специалистов.

Прессотерапия
аппаратный лимфодреннажный массаж
Активизирует кровоток, метаболизм, стимулирует вывод токсинов и лимфодренаж.
Простой способ улучшить здоровье и подтянуть тело без напряженных тренировок.
Это надежный и эффективный «помощник» в лечении целлюлита и варикозной болезни
вен, а также в устранении отеков конечностей.

Здоровье и красота неразрывно связаны,
поэтому в Санатории «Знание» мы всегда
уделяем внимание и тому, и другому
На базе санатория создано три направления для комплексного омоложения
и заботы о внешности:

Косметология / аппаратная и инъекционная;
SPA-кабинет с программами для релакса;
SPA-программы по коррекции фигуры.
Секреты, которые легли в основу программ и методик СПА и косметологии Санатория
«Знание», подсмотрены у самой природы. Мы создали все условия для естественного
расслабления и оздоровления. Опыт команды «Знания» и использование качественных
продуктов способствуют интенсивному очищению и омоложению вашего организма.

Актуальные цены на процедуры и программы нашем сайте skk-znanie.ru
Отсканируйте QR-код для перехода на сайт

Узнать подробности и записаться на процедуры вы можете
у администратора медицинского центра
Ежедневно с 8:00 до 20:00
и по телефону 46-33 – звонок из номера
+7 (918) 603-51-85 / +7 (862) 269-40-05

Процедура заключается в воздействии на тело пациента плотного воздуха под давлением.
Для этого нужно надеть специальный объемный костюм, подключенный к оборудованию,
и удобно расположиться на кушетке. После этого через эластичные манжеты, расположенные
на костюме, начинается подача воздуха с интервальными перепадами высокого
и низкого давления.
Актуальные цены на процедуры и программы нашем сайте skk-znanie.ru
Отсканируйте QR-код для перехода на сайт

Узнать подробности и записаться на процедуры вы можете
у администратора медицинского центра
Ежедневно с 8:00 до 20:00
и по телефону 46-33 – звонок из номера
+7 (918) 603-51-85 / +7 (862) 269-40-05

Коррекция фигуры
на лазерном аппарате Zerona Green (CША)
Холодный» лазер избирательно воздействует на места скопления жировых клеток. В результате
они расщепляются и естественным образом выводятся из организма.

Лазер безопасен, не вызывает боли и неприятных ощущений.
Врач не будет делать никаких проколов или разрезов, поэтому вам не потребуется
времени на реабилитацию.
Лазер воздействует только на скопления жировых тканей и равномерно
корректирует проблемные зоны.
Холодные лучи лазера воздействуют на клетки жировой ткани, расщепляя лишний жир и выводя его через лимфатическую систему, таким образом, клетки восстанавливаются до здорового
состояния, уменьшаясь в объемах.
Актуальные цены на процедуры и программы нашем сайте skk-znanie.ru
Отсканируйте QR-код для перехода на сайт

Электромиостимуляция
Метод, действующий на мышцы электрическими импульсами. Другое название этого метода:
«зарядка для ленивых» — вы лежите спокойно на кушетке, а в это время ваши
мускулы работают вовсю!

Как проходит процедура
Электроимпульсы действуют на мускулы и ткани пациента. Они заставляют мускулы активно
сокращаться, что, в свою очередь, стимулирует приток питательных веществ и кислорода.
Электроды можно наложить несколькими способами. Оптимальный метод выбирает специалист –
и только после консультации. Как правило, электроды накладывают в тех местах, где крепятся
мышцы. Поэтому знание человеческой анатомии обязательно для того врача, который
проводит эту процедуру

Длительность 30 минут
Рекомендованный курс:
10-15 сеансов с паузой в 3–4 дня.
Актуальные цены на процедуры и программы нашем сайте skk-znanie.ru
Отсканируйте QR-код для перехода на сайт

Узнать подробности и записаться на процедуры вы можете
у администратора медицинского центра
Ежедневно с 8:00 до 20:00
и по телефону 46-33 – звонок из номера
+7 (918) 603-51-85 / +7 (862) 269-40-05

Узнать подробности и записаться на процедуры вы можете
у администратора медицинского центра
Ежедневно с 8:00 до 20:00
и по телефону 46-33 – звонок из номера
+7 (918) 603-51-85 / +7 (862) 269-40-05

RF-лифтинг
Здоровье и красота лица и тела
По слову «лифтинг» можно понять, что речь идет о подтяжке кожи. Сама процедура заключается в радиоволновом разогревании глубоких слоев кожи до 60 градусов. Процедура проводится как на лице, так и на теле. В первом случае она показана при борьбе с признаками старения,
во втором — для повышения упругости и борьбы с жировыми отложениями. Это происходит
за счет интенсивной выработки коллагена.

Безболезненная и безопасная процедура. Идеально для тех,
кто не готов прибегнуть к инъекционной косметологии
или хирургическим вмешательствам.
После процедуры запускается процесс омоложения кожи,
который имеет нарастающий эффект в течение 6 месяцев
Подтяжка кожи лица;
Коррекция морщин;
Улучшение структуры кожи;
Депигментация;
Лечение акне.

Эффект заметен уже после первой процедуры!
Длительность от 30 до 40 минут

Программы по уходу за лицом
Аппаратная косметология
В кабинете косметолога доступны передовые омолаживающие процедуры: программы,
придающие упругость и сияние кожи, детокс уходы, массажи лица, безинъекционная
мезотерапия, пилинги, читски лица, альгинатные уходы. Все методики заметно улучшают
качество кожи, уменьшают или полностью устраняют «гусиные лапки» вокруг глаз.
Попрощайтесь с мимическими морщинами на лбу и между бровями.

Забота о красоте — это труд.
Но мы поработаем за вас!

Инновационная система
Starvac DX TWIN (Франция)
Вакуумно-роликовый массаж
Суть простая: вакуум провоцирует сокращение эпидермиса и прилив крови. Кожа стрессует,
выделяет коллаген, который отвечает за упругость и подтянутость. Идеально, если вы уже
находитесь в процессе похудения — эта процедура не даст коже обвиснуть.
За счет роликового массажа добавляется эффект лимфодренажа. А это прямая дорожка в мир,
где целлюлита не существует. Поэтому процедура очень популярна среди тех, кто борется
с «апельсиновой коркой». Не пугайтесь: после массажа могут появиться следы
на коже, это нормально.

Starvac

Преимущества аппарата

Повышает эластичность кожи и подтягивает

Не требует специального костюма;

её, работает на уменьшение объемов тела;

Работает по любому косметическому препарату

Улучшает клеточный метаболизм;

(масло, гель, лосьон);

Приводит мышцы в тонус;

Применение активного препарата вкупе с массажем

Помогает похудеть в тех местах, которые

увеличивает эффект процедуры в разы;

не поддаются диете и тренировкам;

Безболезненность и комфортность процедуры;

Сокращает период восстановления у спортсменов;

Отсутствие послепроцедурного болевого синдрома.

Устраняет спазмы в мышцах.
Актуальные цены на процедуры и программы нашем сайте skk-znanie.ru
Отсканируйте QR-код для перехода на сайт

Программа клеточного очищения
и омоложения HELEO 4
Фотоденамическая терапия
Инновационный гель проникает глубоко в кожу, находит клетки «с ошибками» и под воздействием света они выводятся из организма естественным путем. Кожа становится совершенной!

Процедура безопасна

Показания

Неинвазивная/безболезненная;

Глубокие/мелкие морщины;

Не требуется анестезия;

Розацеа/акне/постакне;

Нет периода реабилитации;

Рубцы;

Отсутствуют побочные эффекты.

Гиперпигментация/веснушки.

Длительность 50 минут

Узнать подробности и записаться на процедуры вы можете
у администратора медицинского центра
Ежедневно с 8:00 до 20:00
и по телефону 46-33 – звонок из номера
+7 (918) 603-51-85 / +7 (862) 269-40-05

Лифтинг RF лица
Безоперационный лифтинг и липолиз: в основе технологии лежит принцип воздействия
на кожу радиочастот для мягкого разогрева тканей, липолиза и стимуляции образования
коллагена. Нагрев глубоких слоев кожи до 42-44 градусов цельсия ведет к последовательному
включению ряда реакиций:
Моментальный лифтинг;
Стимуляция выработки нового коллагена;
Активизирует микроциркуляцию крови
и обменные процессы;
Укрепляет дермальный каркас;
Лимфодренаж;
Действует на жировые подкожные клетки,
уменьшая их объем.

Sharplight OMNIMAX
Многофункцилональная платформа, в состав которой
входят самые современные методы лечения в косметологии и дерматологии
Криофотоомоложение DPC
Лечение широкополосным светом применяется для:
Лечения пигментации;
Удаления эритематозного (розового) фона лица;
Удаления мелких и средних сосудов;
Улучшения цвета лица;
Улучшения текстуры кожи;
Лифтинг;
Уменьшения выраженности статических морщин;
Омоложения зоны лица, шеи, декольте, кистей рук,
ягодиц, надколенной области, голеней.
Сапфировое охлаждение позволяет делать процедуру практически безболезненной,
а технологичская особенность позволяет подбирать на аппарете мощность и длителность
импульса, в зависимости от показателей кожи пациента — фототип, выраженность
сосудистой сетки или пигментации.

Реабилитационный период минимальный;
Покраснение в течение 1–2 часов после процедуры;
Кратность: 1 процедура раз в 3–4 недели;
Подбор количества процедур индивидуальный, в среднем 5–6 процедур в год.

В среднем курс состоит из 6–9 процедур по 30–90 минут в зависимости от зоны;
Кратность процедуры: 1 раз в неделю;
Рекомендовано пить больше воды перед и после процедуры
для большей эффективности.

Фотоэпиляция
DPC
Метод эпиляции, который позволяет практически
безболезненно перманентно удалять даже светлые
волосы и безопасен на загорелой коже
в любое время года.

Удаление
статических морщин
Удаление периоральных и периорбитальных
морщин («кисет» и «гусиные лапки»);
Фракционная лазерная шлифовка кожи;
Удаление растяжек, шрамов и рубцов;

В среднем необходимо 6–10 процедур
на каждую зону с интервалом в 1 месяц;
Через 7–10 дней после процедуры волос
выпадает и через 1 месяц на его месте
вырастает более тонкий и светлый волос;
С последующими процедурами рост волос
прекращается.

Лечение акне
и постакне

Удаление сосудов
и пигментации

Немедеакаментозная альтернатива лечения
заболеваний кожи:

Мощная насадка, использующаяся,
как правило, локально:

Коагуляция питающих кровеносных сосудов;

Коагуляция крупных сосудов;

Противовоспалительный эффект;

Локальная гиперпигментация.

Антибактериальный эффект;
Стимуляция коллагенообразования
в рубцах постакне;

Так же возможно охлаждение,
но при коагуляции крупных сосудов
оно снижает эффективность процедуры.

Выравнивание тексутры и тона кожи.

Курс составляет 5–10 процедур;
Кратность — 1 процедура в неделю.

Кратность — 1–3 раза с интервалом
в 1–2 недели;
Период реабилитации рознится.

Удаление кожных новообразований кожи,
как альтернатира аппарату Сургитрон.

Более быстрая реабилитация и более
выраженный эффект по сравнению
с традиционной абляцией эрбиевым
и СО2-лазером

Инъекционная косметология
В кабинете косметолога доступны передовые омолаживающие процедуры: все
методики заметно улучшают качество кожи, уменьшают или полностью устраняют
признаки старения кожи.
Контурная пластика филлерами подходит тем, кто мечтает вернуть цветущий внешний вид
без хирургического вмешательства. Во время процедуры в глубокие слои кожи вводятся
активные вещества натурального происхождения. Они естественным образом разглаживают
и подтягивают ее, заполняют носогубные складки, морщины и носослезную борозду.
При помощи филлеров можно устранить асимметрию лица, вернуть четкость овалу
и скорректировать форму губ, сделав их более полными.

Плазмолифтинг
Мощная омолаживающая методика. Под кожу вводится обогащенная плазма из крови
пациента, предварительно взятой из вены. В плазме содержится много гормонов, белка,
витаминов и тромбоцитов. Этот коктейль запускает выработку коллагена и эластина, необходимых для упругости кожи, ускоряет восстановление и обновление клеток. Вместо увядающей кожи вы получаете практически идеальную и заметно помолодевшую. Результат заметен
после первой процедуры. Территория и инфраструктура санатория позволят пройти полную
реабилитацию в закрытой от посторонних глаз обстановке. Результаты сохраняются
от 10 месяцев до 1 года.

Биоревитализация

Идеальное тело!
Обёртывания
В Санатории «Знание» проводятся разные виды обертываний - от водорослевого до инновационного T-shock. Обертывания очень приятны и эффективны. Они избавляют от отеков, заметно
уменьшают целлюлит и объемы тела, а кожа от них становится гладкой и нежной.

После прохождения курса обертываний у вас:
Снизится вес;
Разгладится целлюлит;
Уменьшатся объемы;
Поднимется настроение;
Улучшится самочувствие;
Ускорится обмен веществ;
Исчезнут последствия накопленного
стресса и усталости.

Врачи-косметологи санатория «Знание» рекомендуют курс из 10-12 процедур.
Результат после них сохранится надолго. Усилить его можно при помощи
легких физических нагрузок.

эффективная методика для профилактики и коррекции возрастных изменений. Задача
процедуры заключается в том, чтобы воздействовать на основную причину старения эпидермиса – потерю водного баланса и способности удерживать влагу. Препараты насыщают
кожу гиалуроновой кислотой, которая увлажняет ее и восстанавливает водный баланс.
В результате морщинки и складки разглаживаются, процессы старения замедляются,
а признаки увядания исчезают.

Мезотерапия
Это внутрикожное введение коктейлей из препаратов, которые содержат гиалуроновую
кислоту, витамины, микроэлементы, аминокислоты, олигоэлементы, липолитики, пептиды.

Все инъекции мы производим с использованием препаратов,
одобренных FDA и прошедших сертификацию на территории России
Актуальные цены на процедуры и программы нашем сайте skk-znanie.ru
Отсканируйте QR-код для перехода на сайт

Узнать подробности и записаться на процедуры вы можете
у администратора медицинского центра
Ежедневно с 8:00 до 20:00
и по телефону 46-33 – звонок из номера
+7 (918) 603-51-85 / +7 (862) 269-40-05

Для занятий спортом нужен
абонемент в фитнес-клуб?
Для тех, кто любит спорт и не мыслит жизни без движения даже на отдыхе,
мы разработали фитнес-направления. Спортивные мероприятия проводятся
на суше или в воде. Среди них есть как групповые,
так и индивидуальные занятия.

Тренировки на суше
Дыхательная китайская гимнастика «Цигун»;

Индивидуальные и групповые тренировки в школе

Йога;

холического плавания;

Спортивные площадки для мини-футбола

Оздоровительное плавание в бассейне;

и волейбола;

Детские тренировки в школе холического плавания —

Настольный теннис.

индивидуальные и групповые.

Отсканируйте QR-код для перехода к прайсу

Салон красоты «Июнь»
Ногти | Волосы | Уход
В нашем салоне вы можете побаловать себя в любую минуту. Маникюр,
педикюр, программы профессионального ухода за волосами помогут сохранять
безупречный внешний вид даже во время отпуска.
Женские, мужские и детские стрижки, укладки, сложные окрашивания,
коррекция формы бровей — все эти услуги доступны на территории санатория.

Узнать подробности и записаться на процедуры вы можете
у администратора Салона красоты «Июнь»
Ежедневно с 8:00 до 20:00
И по телефону +7 (988) 234-43-61

Для любителей воды

Забота о здоровье — это труд.
Но мы поработаем за вас!
Чтобы вы отдыхали, запасались энергией
и вдохновением на год вперед.

Санаторий «Знание»
Место для людей, чье здоровье — прежде всего!
Контакты
Россия, 354346, город-курорт Сочи,
Адлерский район, ул. Просвещения, 139

+7 862 225 71 22
bron@skk-znanie.ru
skk-znanie.ru
Сканируйте и следите за нами в социальных сетях

