
Оздоровительный центр «Санаторий «Юг» - это мечта, доступная 
каждому! 
 

              
 
«Юг» - стоит только произнести это слово, и воображение сразу рисует 
удивительные картины моря и завораживающих ландшафтов, каждый вздох 
наполняется предвкушением глотка чистейшего воздуха, и появляется ощущение 
совершенного погружения в мир внутреннего покоя и равновесия.  
Оздоровительный центр «Санаторий «Юг» по праву считают одним из лучших 
санаториев Лазаревского района города Сочи, расположен в его северной части на 
площади в 16,2 га. Для комфортабельного размещения гостей включает в себя три 
современных спальных корпуса и восемь отдельно стоящих коттеджей. Из номеров, 
оснащенных балконами, открывается прекрасные вид на море, лесопарк и горы. 
 

    
 
Удаленность от промышленных мегаполисов позволяет сохранять экологию 
курорта, чистая прозрачная вода моря, благоустроенный пляж в окружении 
Кавказских гор с редкими для России деревьями, вечнозеленый парк с клиновыми 
и липовыми аллеями. Здесь всегда приятно прогуляться в прохладной тени 
величественных дубов и буков, подышать густым пихтовым ароматом, 
полюбоваться «коврами» из плюща, «самоцветами» цикламенов, подснежников, 
фиалок - поистине удивительный, сказочный уголок природы, уникальное место для 
оздоровления и отдыха! 
Особую гордость санатория представляет парковая территория с субтропическими 
и реликтовыми растениями. Этот вечнозелёный дендропарк, сформировавшийся на 
базе парковой растительности первой половины прошлого века, цветущий во все 
времена года, постоянно пополняется новыми видами растений из многих 
флористических зон Австралии, Америки, Азии и Средиземноморья. Всего здесь 
насчитывается более 1000 видов растений. 



 
Санаторий предлагает широкий спектр медицинских услуг и санаторного сервиса, 
располагает современным медицинским оборудованием и 
высококвалифицированным медицинским персоналом. Процедуры осуществляются 
в лечебном корпусе и в здании водолечебницы с крытым бассейном на общей 
площади более чем 5000 м2. Имеет собственный благоустроенный пляжный 
комплекс на первой береговой линии, протяженность пляжной полосы составляет 
более 250 м. 
 

 
 

 
 
 



Оздоровительные программы «Гармония души» (антистресс), «Грация» (снижение 
веса), «Здоровье» (повышение иммунитета), «Долголетие» (здоровье сердца и 
сосудов), «Движение» (здоровье позвоночника и суставов), «Афродита» (женское 
здоровье), дополненные процедурами SPA и косметологии, подарят новые 
ощущения молодости и красоты. 
 
Не откладывайте правильные решения на потом – проведите отпуск 2019 года в 
Оздоровительном центре «Санаторий «Юг»! 
 
 
Подробнее ознакомиться с услугами санатория можно на сайте: www.san-yug.ru 
Оздоровительные центр «Санаторий «Юг» расположен в Краснодарском крае, г. 
Сочи, Лазаревский р-н, ул. Сибирская, д.6 
Контактные телефоны: +7(862)2262-010, +7(862)2262-009 
Электронная почта: oc_ug@astrakhan-dobycha.gazprom.ru 
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