
Санаторий «Малая Бухта» - 
              визитная карточка Анапы



Белоснежный много палуб-
ный лайнер, выплывающий из-за 
мыса на морской простор, именно 
таким предстает санаторий «Малая 
Бухта» гостям курорта из иллюми-
натора самолета или борта корабля. 
12 этажный корпус здравницы, окру-
женный зеленью парка, — визитная 
карточка Анапы. На заре образова-
ния города-курорта врачом-основа-
телем В.А. Будзинским в 1900 году 
именно этот живописный уголок 
черноморского побережья был вы-
бран для обустройства здравницы 
«Береговая» с водо-грязелечебни-
цей, которая в дальнейшем была 
преобразована в Институт физиче-
ских методов исследования. Фраг-
мент одного из корпусов с памятной 
табличкой бережно сохраняется на 
территории и сегодня. 



После революции 
грязевой санаторий назва-
ли «Анапа-Берег». Второе 
дыхание и новое название 
имени Ленина санаторий 
получил в 1928 году. Ему 
присваивается статус кли-
нического и одним из пер-
вых в Анапе, он переходит 
на круглогодичный при-
ем отдыхающих. В честь 
вождя в этот период на-
зывали в городах самые 
передовые, крупные и эф-
фективные предприятия. 
На память о вкладе здрав-
ницы в оздоровление соот-
ечественников в советский 
период на одной из аллей 
стоит памятник Владимиру 
Ильичу. 

С 1993 года по реше-
нию трудового коллектива 
предприятие преобразу-
ется в акционерное обще-
ство, получает имя Сана-

торий «Малая Бухта» по 
названию черноморской 
бухты у подножья мыса, на 
котором стоит здравница. 
2011 год стал переломным 
в истории одной из старей-
ших здравниц курорта. С 
приходом нового генераль-
ного директора Н.В. Димо-
ева началась масштабная 
реконструкция санатория и 
стремительный курс белос-
нежного лайнера в лидеры 
индустрии гостеприимства. 

 Сегодня «Малая Бух-
та» — многопрофильный 
санаторий круглогодичного 
действия, рассчитанный на 
одновременный прием бо-
лее 800 гостей. Его терри-
тория- 3, 5 гектара вековых 
деревьев, зеленых газо-
нов, ярких цветников, ком-
плекса открытых бассей-
нов, детских и спортивных 
площадок, уютных кафе, 

летней эстрады, фонтанов. 
Для гостей, прибыва-

ющих на машинах, есть 
автостоянка, что боль-
шая редкость для истори-
ко-курортной зоны Анапы.  
С двух сторон санаторий 
опоясывает черноморская 
набережная — излюблен-
ное место прогулок отды-
хающих. 

 9 мая 2016 года прилега-
ющий к санаторию участок 
Набережной был воссоздан 
в старинном белоснежном 
стиле. С новой смотровой 
площадки открывается 
прекрасный вид на море. 
Здесь получил прописку 
первый в Анапе береговой 
лифт, который доставля-
ет гостей на морской пляж 
санатория. Белая Набереж-
ная стала сценической пло-
щадкой для киносъемок, 
фестивалей, фотосессий.



Гости ЗАО «Са-
наторий «Малая Бухта» 
размещаются в одном 
из четырех гостиничных 
корпусов. Номерной фонд 
здравницы в соответствии 
с Приказом Минкультуры 
России «Об утверждении 
порядка классификации 
объектов туристической 
индустрии, включающих 
гостиницы и иные сред-
ства размещения…» сер-
тифицирован на 3 звезды. 
Ванна или душ, туалет, 
умывальник, кондицио-
нер, цветной телевизор, 

холодильник в каждом 
номере. Набор полотенец 
включает и пляжное.

Срок последнего ремон-
та не превышает 4 лет. Из 
большинства номеров от-
крывается великолепный 
вид на море.

Служба приема и раз-
мещения санатория встре-
чает гостей в корпусе № 3 
и работает круглосуточно. 
Дежурный администра-
тор при поселении вруча-
ет отдыхающему именную 
карту гостя и электронный 
пластиковый ключ, кото-

рый открывает дверь но-
мера, а так же служит реги-
стратором при посещении 
столовой, лечебных про-
цедур. Индивидуальный 
пластиковый браслет слу-
жит пропуском на террито-
рию здравницы, на летний 
и зимний пляжи. На первом 
этаже центрального корпу-
са работает детская игро-
вая комната, библиотека, 
камера хранения с инди-
видуальными сейфовыми 
ячейками, лобби - бар, зона 
бесплатного приема Wi-Fi, 
конференц зал.





Корпус № 1 — 
двухэтажное историче-
ское здание без балконов, 
расположен в центре тер-
ритории. В нем находятся 
27 однокомнатных двух-
местных номеров пер-
вой категории и 10 двух-
местных двухкомнатных 
номеров (спальня и ком-
ната отдыха с диваном). 
Однокомнатные номера 
101, 111, 112, 113, 118 
и 119 имеют площадь, 
позволяющую комфор-

тно разместить два допол-
нительных полноценных 
спальных места.

Корпус № 2 — трехэтаж-
ное здание, ближайшее от 
моря. Его часто называют 
Семейным, так как каждый 
из 42 номеров состоит из 
двух отельных зеркально 
отраженных через стену 
спален по 10 кв.м каждая, 
прихожей, и раздельного 
сан.узла (душ, умываль-
ник и туалет). Такое разме-
щение удобно для семьи 

из 4-х человек, так как в 
каждой комнате по 2 кро-
вати, телевизор, кондици-
онер, компактная мебель. 
Общая площадь номера — 
24 кв.м. Разным поколени-
ям семьи или двум моло-
дым парам, комфортно по 
разумной цене отдыхать 
в таких условиях по лич-
ным планам. Отличитель-
ная особенность №№ 217 и 
317 двухкомнатные, трех-
местные, № 113 одноком-
натный, двухместный.





Корпус №3 — «Центральный» — 12 этажное 
здание, архитектурное решение которого смотрится 
огромным белым парусом или много палубным круи-
зным лайнером. В корпусе — 3 лифта. 18 номеров од-
нокомнатных двухместных первой категории и 1 двух-
местный двухкомнатный на первом этаже без балконов, 
стоимость проживания в них ниже, чем в номерах ана-
логичной категории с лоджиями на более высоких эта-
жах.



В 170 номерах первой 
категории площадь жилой ком-
наты — от 16 кв.м., санузла (душ, 
умывальник, туалет) — от 3 кв.м. 
Две односпальные кровати с по-
мощью дополнительного матра-
ца легко превращаются в дву-
спальную. В номере есть диван, 
который при необходимости мо-
жет использоваться как допол-
нительное спальное место.



8 номеров высшей категории класса «Студия», рас-
положенные на 2, 3, 4 этажах, имеют площадь жилой 
комнаты  от 25 кв.м. В номере двуспальная кровать, ар-
хитектурно выделенная из общего пространства, в го-
стевой зоне большой угловой диван. Душевая кабина, 
санузел, умывальник.



15 номеров высшей кате-
гории: 11 двухкомнатных, 
двухместных «Люкс», пло-
щадь спальни — от 12 кв.м.. 
площадь зала — от 18 кв.м., 
площадь ванной комнаты — 
5 кв.м. (ванна, туалет, умы-
вальник, фен, халаты).



4 панорамных номера «Люкс» отличаются от одно ка-
тегорийных собратьев наличием 2-х санузлов, гарде-
робной комнаты, большей площадью зала — 24 кв.м. 
и стеклянной стеной, через которую открывается бес-
крайний водный простор, рождая полную иллюзию, что 
ты в открытом море.



Корпус № 4 —
введен в эксплуатацию в 
2012 году, имеет 5 этажей, 
без лифта. На 1-3 этажах 
расположены 75 номеров 
«Первой категории» с бал-
конами. Площадь жилой 
комнаты — от 14,5 кв.м, 
санузла (душ, туалет, 
умывальник) — 2,5 кв.м.

На 4 и 5 (мансардном) 

этажах — 26 двухместных, 
двухкомнатных «Люкса» 
с балконами. Площадь 
спальни (двуспальная 
кровать, шкаф для одеж-
ды, туалетный столик с 
зеркалом) — от 17 кв.м., 
комнаты отдыха (диван, 
телевизор, журнальный 
столик, мини-бар, эл.чай-
ник) — от 15 кв.м. В сануз-

ле душевая кабина, уни-
таз, умывальник, фен.

В номерах всех катего-
рий предусмотрена еже-
дневная уборка. В обще-
ственных помещениях, 
номерах, холлах, меди-
цинских кабинетах, сто-
ловой с 2013 года введен 
полный запрет на куре-
ние.



В Санатории 3-х 
разовое питание по систе-
ме «Шведский стол».

Меню составлено так, 
что для желающих есть 
возможность выбора блюд 
для соблюдения всех ос-
новных диет, согласно ле-
чебного профиля здрав-
ницы. «Шведский стол» 
дает возможность нагляд-
ного знакомства с каждым 

блюдом, самостоятельного 
определения размера пор-
ции и набора продуктов.  
В зале на первом этаже сто-
ловой питаются гости, про-
живающие в номерах «Сту-
дия» и «Люкс», на втором 
этаже постояльцы осталь-
ных номеров. 

Меню составлено по се-
мидневному циклу, т.е. за 
неделю ни одно из блюд не 

повторяется. Экологически 
чистые кубанские фрукты, 
овощи, зелень, мясные и 
молочные продукты от ку-
банских фермеров, а так 
же богатые белками, вита-
минами, микроэлемента-
ми дары моря — составля-
ют основу рациона. Гости 
здравницы отмечают пре-
восходную выпечку конди-
теров санатория.





Для тех, кто на курорте желает отведать 
«шашлычок под коньячок» работают три кафе. На ос-
новной территории санатория  кафе с ажурными дере-
вянными беседками, расположенными вокруг фонтана, 
зазывает гостей ароматом кофе, соков-фрэш.



На самом берегу 
рядом с пляжем на манга-
ле жарят шашлыки, овощи 
на гриле, подают натураль-
ное виноградное вино ку-
банских виноделов. Одной  
из стен кафе стала природ-
ная скала, поросшая мхом.   
Хорошей компанией мож-
но уютно расположиться и 
отведать блюда кубанской 
кухни и в кафе второго 
яруса Зимнего пляжа.



Основными ле-
чебными профилями са-
натория «Малая Бухта» 
являются лечение забо-
леваний:
• ЛОР и органов дыха-

ния; 
• кожи и подкожной 

клетчатки; 
• опорно-двигательного 

аппарата  и костно-мы-
шечной системы;

• органов кровообраще-
ния; 

• нервной системы; 
• органов пищеварения; 
• мочеполовой системы.

 «Врач — лечит. При-
рода-исцеляет», — с этой 
фразы Гиппократа нача-
лась курортология. Сана-
торно-курортное лече-
ние, в первую очередь, 
направлено на укрепле-
ние организма и борьбу с 
недугами за счет природ-
ных лечебных факторов, 
характерных именно для 
данного курорта. Место-

расположение санатория 
«Малая бухта» – Высокий 
берег Анапы не случайно 
было выбрано в 1900 году 
для открытия первой во-
до-грязелечебницы и пан-
сионата на 90 мест. Здесь 
перемешиваются три воз-
душных потока: горный, 
так как отсюда начинается 
Большой Кавказ, морской, 
насыщенный мельчайши-
ми соляными частицами и 
озоном, степной, благоу-
хающий ароматами и фи-
тонцидами таманской рас-
тительности. Это явление 
было названо курортоло-
гами естественным инга-
ляторием. Сюда привозили 
больных для снятия остро-
го приступа астмы. И се-
годня прогулки по Набе-
режной дают прекрасный 
целебный эффект. 

К уникальным природ-
ным лечебным факторам, 
используемым в санато-
рии, относятся: морская 

вода, целебные грязи, озо-
керит, минеральная вода, 
фито сборы экологически 
чистых кубанских трав, 
морские водоросли, голу-
бая глина, соли. 

Морская вода — лекар-
ство от многих болезней, 
она содержит большое ко-
личество микроэлемен-
тов, сходных по составу 
с плазмой человеческой 
крови. Если повысить тем-
пературу морской воды до 
31-33оС важные микроэ-
лементы будут проникать 
сквозь поры кожи и вос-
станавливать организм, 
укрепляя его защитные 
свойства, избавляя от на-
копившейся усталости 
и стрессов. Собственная 
акватория морского пля-
жа, комплекс открытых и 
крытых бассейнов с мор-
ской водой, лечебные 
ванны и души — состав-
ляющие талассотерапии в 
санатории.



Илово-сульфидные грязи Ки- 
зилташского и Витязевского лима-
нов — это сложный органоминераль-
ный продукт, который формировался 
в течение веков. Анапские пелои-
ды — наиболее ценные из известных 
типов лечебной грязи — превосходят 
по своей биологической активности 
продукты Мертвого моря. Лечебная 
грязь обладает выраженным проти-
вовоспалительным, рассасывающим, 
обезболивающим и бактерицидным 
действиями. При грязелечении по-
вышаются иммунобиологические и 
регенеративные процессы, оказыва-
ется благоприятное влияние на бел-
ковый, углеводный и водный обмен, 
улучшается кровообращение. Их при-
менение показано при заболеваниях 
костно-мышечной системы, нервной 
системы, женских и мужских половых 
органов, органов пищеварения, кожи.

В грязевом отделении санатория по 
назначению лечащего врача отпуска-
ются грязевые аппликации, гальва-
ногрязь, грязевые тампоны, парафи-
но- озокеритовые аппликации.

Здоровье - наивысшее из благ жизни



Минеральная вода отпуска-
ется в собственном питьевом бювете 
санатория, расположенном на первом 
этаже здания столовой. «Анапская» —
это лечебно-столовая вода с незна-
чительным содержанием газа азота, 
очень малой минерализацией от 2.1 
до 2.9 г/л гидрокарбонатно-хлорид-
но-сульфатные и сульфатно-гидро-
карбонатно-хлоридно-натриевая. Она 
предназначена для лечения органов 
пищеварения, в первую очередь, га-
стро-язвенных болезней, хронических 
заболеваний печени и желчевыводя-
щих путей, а так же способствует об-
разованию в организме биологически 
активных веществ, улучшению функ-
ционального состояния, обмену ве-
ществ.

В фито-баре санатория по назначе-
нию лечащего врача гости принимают 
кислородный коктейль, фито чаи.



агулянтным действиями. 
Регулирует уровень хо-
лестерина и водно-соле-
вой обмен, способствует 
выведению из организма 
радионуклеидов и солей 
тяжелых металлов. Богата 
содержанием йода, брома, 
железа, селена, кальция 
и многих витаминов. При-
меняется при заболевании 
сердечно-сосудистой, мо-
чеполовой, дыхательной и 
нервной систем, при забо-
левании щитовидной же-
лезы, желудочно-кишеч-
ного тракта, при сахарном 
диабете, астме, аллергии, 
кожных заболеваниях, при 
мышечных болях и воспа-
лении суставов, при ави-
таминозе, ожирении, цел-

Альготерапия — 
лечение морскими водо-
рослями активно разви-
вается в «Малой бухте». 
Оно основано на лечебных 
свойствах цистозиры боро-
датой. Это бурая морская 
водоросль, широко рас-
пространенная на побере-
жье Черного моря, глав-
ным образом на мелких 
скалистых местах. Обла-
дает противовоспалитель-
ным, ранозаживляющим, 
регенерирующим, анти-
бактериальным, болеу-
толяющим, седативным, 
иммуностимулирующим, 
мочегонным, желчегон-
ным, противоопухолевым, 
антисклеротическим, де-
токсикационным, антико-

Здоровье - наивысшее из благ жизни

люлите, отечности. Имеет 
высокий косметический 
эффект. 

В «Малой бухте» разра-
ботаны и эффективно при-
меняются в лечении соб-
ственные технологии по 
использованию морских 
водорослей в сочетании с 
пелоидами, голубой гли-
ной, солями Соленого озе-
ра. Врачи курортологи тесно 
сотрудничают с московски-
ми учеными, в частности с 
Сергеевым В.Н., доктором 
медицинских наук, заведу-
ющим лабораторией Цен-
тра Курортологии Мини-
стерства здравоохранения 
РФ и Булановым И.В. — ге-
неральным директор ООО 
«НАТИВ».



В кабинете озонотера-
пии «медозонс-БМ» (АОТ-Н-01-
Арэ-01) с низкой концентрацией 
и деструктором озона, имеющий 
различные именные пристав-
ки для соответствующих частей 
тела: «плечо», «голень», «стопа», 
«пилотка», — хорошо зареко-
мендовал себя при лечении по-
верхностных и глубоких ожогов, 
инфицированных и длительно не 
заживающих ран, посттравма-
тических, послеоперационных, 
огнестрельных ран, остеомели-
тов, вегето-сосудистой дистонии. 
Устойчивый лечебный эффект 
дают и гинекологические оро-
шения озоном. Внутривенное 
озонирование физраствором 
способствует омоложению сосу-
дов и организма в целом, снижа-
ет уровень холестерина в крови, 
очищает кровь от вирусов и бо-
лезнетворных бактерий.

В нутривенное 
лазерное облучение 
крови (ВЛОК) представ-
ляет собой воздействие 
на кровь световой энер-
гии волны определенной 
длины, которая оказыва-
ет положительное вли-
яние на биохимические 
реакции и физиологи-
ческие процессы в ор-
ганизме. Показана для 
лечения сердечно-сосу-
дистой недостаточности, 
ишемии, стенокардии и 
тахикардии, повышенно-
го артериального давле-
ния и атеросклероза; для 
избавления от трофиче-
ских язв и варикозного 
расширения вен; при ле-

чении сахарного диабета, 
артрита и артроза, остеохон-
дроза; для лечения невро-
логических заболеваний по 
типу мигрени, вегетососуди-
стой дистонии, нарушения 
мозгового кровообращения; 
при бронхиальной астме сни-
жает дозу препаратов, уве-
личивает период ремиссии. 

Способстует устранению вос-
палений и заболеваний жен-
ских половых органов; восста-
новлению здоровья кожи и 
борьбе с целлюлитом, болез-
нями внутренних органов — 
пиелонефритом, циститом и 
другими воспалительными 
процессами, аллергическими 
заболеваниями.



дур риск заболеть в эпиде-
мию снижается в 2-4 раза), 
сердечно-сосудистых и 
аллергических заболева-
ний. Применяемая на эта-
пе подготовки к беремен-
ности и родам, уменьшает 
риск развития у беремен-
ной токсикоза, снижает ве-
роятность возникновения 
осложнений беременности 
и каких-либо врожденных 
пороков у плода.

Здоровье - наивысшее из благ жизни

Г ипокситерапия 
«Горный воздух» – это ме-
тод физиолечения, осно-
ванный на применении в 
качестве лечебного фак-
тора газовой смеси с по-
ниженным содержанием 
в ней кислорода, дыхание 
которой чередуется с ды-
ханием воздухом привыч-
ного для нас состава при 
нормальном атмосферном 
давлении. Гипокситерапия 
применяется с целью ле-
чения болезней эндокрин-
ной системы, в том числе 
сахарного диабета, ожире-
ния, метаболического син-
дрома, тиреотоксикоза и 
других хронических забо-
леваний дыхательных пу-
тей (бронхиальной астмы, 
бронхитов, экссудатив-
ного плеврита и других); 
патологии сердца и сосу-
дов (ишемической болез-
ни сердца, в частности на 

этапе реабилитации после 
перенесенного инфаркта 
миокарда, стенокардии 
напряжения и постинфар-
ктного кардиосклероза; эс-
сенциальной гипертензии); 
вегетососудистой дисто-
нии как по кардиальному, 
так и по гипертоническому 
типу. Гипокситерапия мо-
жет быть использована как 
средство профилактики 
ОРВИ (после курса проце-

Пребывание в искусственной соляной пещере 
(спелеокамере) способствует избавлению пациентов от 
аллергических кожных заболеваний, бронхо-легочных 
недугов и заболеваний верхних дыхательных путей.



Ингаляторий санато-
рия постоянно пополняется но-
вым оборудованием. Методы 
аэрозольной терапии лежат в 
основе действия инголятора 
«Бореал-F-400» фирмы «Фла-
ем Нуова» (Италия). «Галонеб» 
используется для подачи сухого 
соляного аэрозоля в дыхатель-
ные пути пациента при галотера-
пии органов дыхания. Небулай-
зеры PariTurb Boy CX немецкого 
производства преобразуют жид-
кие лекарственные препараты в 
аэрозоль и дают хороший тера-
певтический эффект. Ингаляции 
с календулой, эфирными мас-
лами, тепловые отпускаются на 
установках «Вулкан», «Нико».

Кабинет экспресс-диагностики здоровья обору-
дован «АнгиоСканом» (оценка состояния сосудов и риски 
сердечно-сосудистых заболеваний еще до появления 
выраженных клинических симптомов), кардиовизором 
(пациент может не только прочитать результаты диагно-
стики, но и увидеть на экране трехмерный электронный 
паспорт своего сердца, где разными цветами окрашены 
проблемные зоны), аппаратом ЭКГ, биохимическим ана-
лизатором холестерина и глюкозы крови Cardiochek.
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Зал детензоротерапии. 
В 1978 г. благодаря поис-

кам профессора Курта Лео-
нарда Кинляйна, появилась 
терапевтическая система, по-
зволившая многим, нередко 
«безнадежным» пациентам, 
страдающим болями в спине, 
вернуться к нормальной жиз-
ни. Метод «ДЕТЕНЗОР»-тера-
пия — это вытяжение позвоноч-
ника с помощью специального 
мата, который представляет 
собой систему эластичных ре-
бер. Они под весом пациента 
создают эффект вытяжения 
позвоночника. Сила вытяже-
ния зависит от массы тела, 
она индивидуальна для каж-
дого пациента, что исключает 
риск травматизации, поэто-
му метод получил название 
безболезненного и щадяще-
го. Растяжение позвоночного 
столба ведет к снижению вну-
тридискового давления, что 

способствует 
устранению 
г р ы же в о го 
выпячивания 
диска за счет 
его всасыва-
ния и само-
вправления. 
Длительное 
мягкое вы-
тяжение в 
горизонтальном положении 
расслабляет мышцы, снимает 
мышечные спазмы и вызван-
ную ими боль, нормализует 
тонус мышц, поддерживаю-
щих позвоночник и восстанав-
ливает их работоспособность. 
Разгрузка позвоночника, 
устранение вертикального 
сдавления дисков создает 
возможность для нормально-
го снабжения их питательны-
ми веществами.

Процедура показана при 
болевом синдроме при 

острых и хронических за-
болеваниях позвоночника, 
перенапряжении мышц, го-
ловной боли, мигрени. Эф-
фективна при сколиозе в 
подростковом и юношеском 
возрасте. Противопоказания 
для детензортерапии отсут-
ствуют. Метод не оказывает 
дополнительной нагрузки на 
сосуды, поэтому допустим и в 
пожилом возрасте при явле-
ниях остеопороза, у больных, 
перенёсших инфаркт мио-
карда, тромбозы и т.п.

Кабинет электро-
сна. Восстановить силы, за-
быть о страхах и обрести здо-
ровый сон помогают аппараты 
«ТЭС-2» путем дозированно-
го воздействия импульсны-
ми токами на кору головного 
мозга. Mягкое электрическое 
воздействие, осуществляе-
мое через поверхностные го-

ловные электроды в специ-
альном строго выдержанном 
режиме, избирательно вли-
яет на защитные механиз-
мы мозга. При этом в мозге 
активируется продукция и 
выделение ß-эндорфина, на-
зываемого «гормоном радо-
сти». Он оказывает нормали-
зующее воздействие на ряд 

нарушенных функций орга-
низма, не влияя на нормаль-
но протекающие процессы. 
Помимо снятия стрессового 
состояния, депрессии, повы-
шения работоспособности 
процедура снимает болевые 
синдромы при радикулитах, 
остеохондрозе, воспалениях 
тройничного нерва, различ-
ных головных болях и болях 
у онкологических больных.

Аппарат эффективен при 
лечении гипертонии I-II ста-
дии, гипотонии, нейроцирку-
ляторной дистонии, нейро-
сенсорной тугоухости, так же 
способствует заживлению 
ран, ожогов и язв (язв же-
лудка, двенадцатиперстной 
кишки, трофических язв), 
повреждений сердца после 
острого инфаркта миокарда.



Вошедшее в обиход у россиян 
заграничное SPA — абривиатура от латин-
ского Sanus per Aguam в переводе означа-
ет здоровье через воду, что соответствует 
нашим понятиям водолечебница. Уни-
кальность лечебных душей и ванн в «Ма-
лой бухте» в их работе на морской воде. 
Душевая кафедра «Vuoksa» представлена 
душем Шарко (улучшает кровообраще-
ние, положительно влияет на централь-
ную нервную систему и обмен веществ, 
эффективен в профилактике целлюлита и 
коррекции фигуры), циркулярным душем 
(помогает при переутомлении, начина-
ющейся гипертонии, нейроциркулярной 
дистонии), восходящим душем (способ-
ствует лечению простатита, трещин пря-
мой кишки, геморроя), душем Виши ( на-
значается при воспалительных процессах 
в суставах и связках, некоторых заболе-
ваниях желудочно-кишечного тракта, го-
ловной боли, мигрени, стрессах). В отде-
лении из девяти гидромассажных ванн 
целебность морской воды дополняют 
йодо-бромными, хвойными, травяными, 
лекарственными настоями, водоросле-
вым отжимом, так же отпускаются вин-
ные, шоколадные, молочные ванны Кле-
опатры, скипидарные. Пенно-солодковые 
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ванны обладают высокими 
иммуностимулирующими 
свойствами, повышают со-
противляемость организма 
к различным заболевани-
ям. Косметический эффект 
заметен после первого 
приема — кожа становится 
мягкой, гладкой и шелко-
вистой. Показаны при ле-
чении атопической и ин-
фекционно-аллергической 
бронхиальной астме 1А1-2 
и 1И1-2 в стадии, поллино-

зе, хроническом гастрите, 
язвенной болезни желудка 
и 12-перстной кишки, диф-
фузном нейродермите, 
хронической рецидивиру-
ющей крапивнице.

Процедура подводный 
душ-массаж за счет пре-
бывания пациента в теплой 
ванне «Chirana» вызыва-
ет расслабление мышц и 
уменьшение болей, что по-
зволяет энергичнее прово-
дить механическое и тем-

пературное воздействие и 
влиять на более глубокие 
ткани. Двухкамерные ван-
ны «Istra» для верхних и 
нижних конечностей при-
меняются для лечения 
гипотонии, бессонницы, 
кожного зуда, неврозов, 
мышц и суставов. Ванна 
горизонтального подво-
дного вытяжения исполь-
зуется при профилактике 
и лечении заболеваний 
позвоночника.



В «Малой бух-
те» практикуют как руч-
ной, так и механический 
массажи. Прессотерапия 
проводится на пневмотре-
нажере «Лимфа-Э». Она 
направлена на стимулиро-
вание работы лимфотиче-
ской системы организма 
при помощи воздействия 
на нее сжатым воздухом, 
подаваемым через специ-
альные манжеты. Эффек-
тивна для лечения и про-
филактики сосудистых 
заболеваний, хронической 
венозной недостаточности, 
варикозного расширения 
вен, ДЦП, вегето- сосуди-

стой дистонии, целлюлита. 
Ускоряет выведение шла-
ков и токсинов из орга-
низма. Одна процедура 
прессотерапии может за-
менить 10 сеансов ручного 
массажа. Пневмомассаж 
нижних конечностей осу-
ществляется на установках 
«Океан», вибрационный 
массаж — с помощью аппа-
ратов «ОРМЕД» и «Свинг».

Мануальный терапевт 
за счет ручных приемов, в 
первую очередь, снимает 
функциональную блокаду 
с позвоночного столба, по-
том он переходит к релак-
сационным методикам
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М еханический 
массаж стоп. Массажер 
для ног быстро и приятно 
снимает усталость ступ-
ней, «одеревенелость» 
икроножных мышц, боль 
в суставах ног. Массаж 
принесет бодрость, заряд 
энергии, а главное оздо-
ровит общее состояние 

М а сс а ж н ы е 
кресла работают по анало-
гии с реальными техника-
ми массажистов: размина-
ние, перкуссия, вибрации, 
роликовый массаж, тех-
ника шиатцу восточного 
массажа, шведская техни-
ка.Человеческий фактор 
недобросовестности здесь 
исключен.

Главное предназначение 
массажного кресла – быстро 
избавить человека от на-
пряжения, как физического, 
так и нервного. Кроме того, 
использовать кресло реко-
мендуется при: проблемах с 
кровообращением, отечно-
сти ног, шеи и спины, пере-

человека, так как на стопе 
сосредоточено множество 
активных точек и реф-
лекторных зон, воздей-
ствие на которые ведет к 
улучшению функциони-
рования сердца и мозга, 
микроциркуляции во всех 
основных системах орга-
низма.

напряжении позвоночника, 
малой физической актив-
ности, регулярных и тяже-
лых спортивных нагрузках, 
плохом аппетите, снятии 
стресса, профилактике за-
болеваний кровеносно-со-
судистой и нервной систем, 
а также опорно-двигатель-
ного аппарата.

Сухая углекислая ванна 
показана пациентам с за-
болеваниями системы кро-
вообращения, хроническим 
бронхитом, пневмонией, 
сахарным диабетом, раз-
личными формами ожире-
ния.

В кабинете ароматера-
пии под приятную музы-

ку аппарат «Фитотрон» за 
счет распыления эфирных 
масел моделирует природ-
ный воздушный фон над 
растениями, что помимо 
релакса благоприятно ска-
зывается на органах ды-
хания, улучшает венозный 
отток от коры головного 
мозга, снижает внутриче-
репное давление, улучша-
ет память.



В отделении электросвето-
лечения на аппаратах низкочастотной 
магнитной терапии лечат заболевания 
периферических сосудов, хрониче-
скую венозную недостаточность, ише-
мическую болезнь сердца, гиперто-
нию, заболевания органов дыхания, 
пищеварения, опорно-двигательного 
аппарата. Микроволновая, ультраз-
вуковая, УВЧ, КВЧ, СМТ, КУФ, электро-
форез с помощью токов различной 
частоты и степени прогрева дают це-
лительный эффект людям, страдаю-
щим заболеваниями органов дыхания, 
опорно-двигательного аппарата.

Лечебный эффект аппарата «Мил-
та», производства НПО «Космического 
приборостроения», основан на воздей-
ствии трех факторов : постоянного маг-
нитного поля, импульсного лазерного и 
постоянного светодиодного излучения 
инфракрасных волн. Его воздействие 
носит противовоспалительную, бакте-
рицидную, противоотечную, иммуно-
моделирующую направленность.
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Т ермотерапия 
представлена многофункци-
ональной сауной с турецким 
хамамом, финской сауной, а 
так же сауной при комплексе 
бассейнов.

В кабинете психотерапии 
проводятся как индивиду-
альные, так и групповые се-
ансы лечения.

Иглорефлексотерапия – 
платная процедура. Ее ле-
чебный эффект основывает-
ся на принципе активизации 
внутренних ресурсов орга-
низма. Иглоукалывание не 
имеет побочных явлений.

Показания к применению: 
• невралгии (поражение 

тройничного нерва, лице-
вого нерва и межребер-
ная невралгия), невриты, 
полиневриты, плечевой 
плексит, люмбаго и пояс-
нично-крестцовый ради-
кулит, неврозы, невроти-
ческие синдромы и недуги 
вегетативной нервной си-
стемы, заболевания легоч-
ной системы (хронические 

бронхиты, бронхиальная 
астма), заболевания сер-
дечно-сосудистой систе-
мы (гипертоническая бо-
лезнь, вегетососудистая 
дистония, ишемическая 
болезнь сердца), заболе-
вания пищеварительного 
тракта

• расстройства урологиче-
ского и гинекологического 
характера,

• лор-заболевания.
Прием пациентов ведут 

квалифицированные специ-
алисты: терапевты, педиатр, 
врач мануальной терапии, 
психотерапевт, дерматолог, 
гинеколог, отоларинголог, 
кардиолог, физиотерапевт, га-
строэнтеролог, озонотерапевт 
и другие.

Климатолечение в сочета-
нии с индивидуальным ком-
плексом процедур улучшат 
самочувствие, укрепят здо-
ровье и дадут радость пол-
ноценной жизни.



Врачи лечебной 
физкультуры и спортив-
ной медицины не устают 
повторять своим пациен-
там прописную истину: 
физические упражнения 
могут заменить множе-
ства лекарств, но ни одно 
лекарство в мире не за-
менит физические упраж-
нения. Только в движении 
здоровье и жизнь.

В санатории «Малая 
Бухта» созданы все усло-
вия для активного отдыха. 
Спортивная площадка с 
искусственным покрыти-
ем прекрасное место для 
волейбольных и баскет-
больных баталий и инди-
видуальных тренировок. 
Под руководством опыт-
ного инструктора гости 
разных возрастов легко 
усваивают разминочные 
упражнения и навыки 
скандинавской ходьбы. 
Занятия рекомендованы 
при болях в позвоночни-
ке, суставах, в качестве 
профилактики остеопо-
розов, при сколиозе,  при 

остеохондрозе, для легоч-
ных больных и больных аст-
мой. Скандинавская ходьба 
укрепляет мышцу сердца, 
увеличивает объем легких 
до 30%, регулирует дея-
тельность кишечника, улуч-
шает обеспечение мышц 
кровью.

Огибающая территорию 
санатория Приморская На-
бережная, являющаяся 
природным ингаляторием, 
лучшее место для терренку-
ра — дозированной ходьбы. 
По научным медицинским 
данным — 10 тысяч шагов в 
день — минимум, позволя-
ющий поддерживать в нор-
ме опорно-двигательный 
аппарат, сердечно-сосуди-
стые и дыхательные систе-
мы человека.

Зал лечебной физкуль-
туры имеет панорамный 
вид на море. Опытный ин-
структор проводит занятия 
для детских и взрослых 
групп. Освоенные в  санато-
рии упражнения суставной 
гимнастики пригодятся и 
в домашних условиях для  

устранения боли в позво-
ночнике и суставах. 

Аква-аэробику в ком-
плексе открытых бассейнов  
любят отдыхающие разных 
возрастов, здесь же прово-
дятся водные спортивные 
состязания команд.

В 2017 году в санатории 
открылся спортивно-оз-
доровительный комплекс, 
где установлены специа-
лизированные тренажеры 
для укрепления мышеч-
ного корсета, разгрузки 
позвоночника, а так же 
кардиотренажеры для 
тренировки мышц, в том 
числе сердечной, повыше-
ния общей выносливости 
организма. 

Большой популярностью 
у отдыхающих пользуется 
восточная гимнастика ци-
гун, которая избавляет от 
боли, снимает усталость, 
наполняет энергией.   

Чистейший ионизиро-
ванный морской воздух, 
всплеск эмоций, активное 
движение — лучшая заряд-
ка для организма.    



В движении жизнь и здоровье

          



Санаторий «Ма-
лая Бухта» — единствен-
ная здравница в Анапе, 
которая имеет собствен-
ный крытый «Зимний 
пляж». Он расположен на 
третьем этаже вписанно-

го в скалу здания на рассто-
янии 10 метров от основной 
территории санатория. Его 
площадь почти 900 кв.м, а 
высота 5 метров. К услугам 
отдыхающих три бассейна 
с морской водой с зеркала-

ми поверхности 120 кв.м, 
65 кв.м, и 40 кв.м, с соот-
ветствующими глубина-
ми — 180 см, 150 см и 60 см.  
И взрослые, и дети в зави-
симости от умения плавать 
могут выбрать свою чашу. 



Пляжный сезон круглый год

Три стены «Зим-
него пляжа» имеют сплош-
ное оконное остекление с 
видом на море, благодаря 
чему у купающихся в бас-
сейне создается иллюзия 
плавания в открытой воде. 
Прозрачное перекрытие 
пропускает ультрафиолет, 
что позволяет загорать в 

естественном солярии даже 
в зимний солнечный день, 
удобно расположившись на 
одном из многочисленных 
лежаков. Любителей сухо-
го пара на «Зимнем пляже» 
ждет финская сауна, после 
которой можно окунуться 
прямо в море или принять 
контрастный душ. 



Комплекс откры-
тых бассейнов с морской 
водой — прекрасное ме-
сто для релакса, а так же 
аква-аэробики и водных 
состязаний. В теплой  

морской воде особенно 
любят плескаться дети, 
для них аниматоры про-
водят праздники, кон-
курсы. Бассейны работа-
ют с мая по октябрь.



И ласковый берег морской

У ЗАО «Санаторий 
«Малая Бухта» собствен-
ный морской галечный  
пляж. Расстояние от терри-
тории санатория до спуска 
на пляж — не более 10 ме-
тров через прогулочную 
зону Набережной. На берег 
вы можете спуститься по 
119 ступеням для дости-
жения хорошей физиче-
ской формы или на первом 
в Анапе береговом лифте.  
Люди с ограниченными 
возможностями, родите-
ли с детьми особо рады 
новинке.  Протяженность 
акватории купания или 
береговой линии  более —  
250 метров, площадь пля-
жа более 7500 кв.м.  Мас-

совые морские купания в 
Анапе длятся с середины 
мая до конца октября.  

Для удобства вхожде-
ния в воду обустроены пан-
дусы, парапеты, лестницы. 
Отдельно выгорожена зона 
детского купания с ров-
ным, пологим дном.  Пляж 
оборудован стационарны-
ми деревянными и пере-
носными пластиковыми 
лежаками, теневыми на-
весами, зонтами. Работают 
спасатели, медицинский 
пункт, кабинет ручного и 
гидромассажа, пункт про-
ката катамаранов, кабины 
для переодевания, душ, 
туалет, магазины, кафе. 

Катание с большой пяти-

метровой надувной горки 
со спуском в море адре-
совано взрослым отдыха-
ющим, а для детей горка 
поменьше со спуском в 
бассейн.   Любителей попа-
риться ждет русская баня 
на дровах, после которой 
можно окунуться прямо в 
море.  

На открытой веран-
де второго уровня гостей 
ждут столы русского, аме-
риканского и детского би-
льярда,  аэрохоккей, кафе. 
Здесь же на свежем возду-
хе работает детский клуб. 
Под присмотром воспита-
теля дети рисуют, играют в 
настольные игры, резвятся 
в лабиринте.                

  





На курорт - всей семьей



На протяжении столетия Анапа 
развивалась как курорт детского и семей-
ного отдыха. Этому способствует мягкий 
средиземноморский климат сухих субтро-
пиков, в котором дети хорошо адаптируют-
ся, быстро прогревающееся мелководное 
у побережья море. Педиатры рекомен-
дуют вывозить на южное взморье часто 
болеющих детей. Климатолечение дает 
возможность закалить юный организм для 
успешного противостояния простудам и 
вирусам в зимний период. 

В санатории «Малая Бухта» созданы все 
условия для полноценного отдыха родите-
лей с детьми. 

Система питания «Шведский стол» по-
зволяет ребенку активно участвовать в 
выборе и составлении собственного меню. 
Свежий воздух, подвижные игры рождают 
хороший аппетит. 

 Аниматор детской игровой комнаты за-
ймет малышей играми, рисованием, леп-
кой пока взрослые проходят процедуры. 
Детский Клуб с лабиринтами, настольны-
ми играми, творческими мастерскими есть 
и на пляже. Разукрашенная своими рука-
ми под руководством мастера фаянсовая 
игрушка — лучший сувенир с моря. Всегда 
весело на большом батуте и детской игро-
вой площадке с горками, качелями. Для 
маленьких гостей предусмотрены свои 
чаши открытого и крытого бассейнов с 
морской водой, надувная горка со спуском 
в бассейн на пляже. В 2017 году для детей 
заработал мини-парк аттракционов с же-
лезной дорогой, каруселями, автодромом. 

 При размещении детей на основном и 
дополнительных местах предусмотрены 
скидки. Дети вместе с родителями в сана-
торий принимаются без ограничения воз-
раста, на лечение с 4-х лет. 

Опытные педиатры и узкие профильные 
врачи проведут прием, консультации юных 
пациентов, назначат процедуры и дадут 
рекомендации по здоровому развитию ре-
бенка. 

 Время, проведенное под ярким солн-
цем, на берегу теплого моря, без суеты и 
спешки повседневности, без бытовых забот 
и производственных проблем, в кругу са-
мых дорогих людей - станет одним из са-
мых радостных в вашей семейной жизни. 



В «Малой Бухте» праздник каждый день!

Здоровье и весе-
лье оплодотворяют друг 
друга, — утверждают му-
дрецы. Позитивные люди 
живут дольше, — конста-
тируют медики. Развлека-

тельно-досуговая инфра-
структура Анапы сегодня 
на уровне мировых среди-
земноморских курортов. 
Каждый вечер небо над 
городом озаряется огнями 

фейерверков, знаменуя 
открытие фестиваля, вы-
ставки, профессионально-
го праздника или другого 
события, которыми так бо-
гата курортная жизнь. 



В шаговой до-
ступности от санатория 
находится архитектур-
ный памятник античного 
греческого зодчества —
музей «Горгиппия», вне-
сенный ЮНЕСКО в спи-
сок мирового наследия, 
Краеведческий музей с 
богатой экспозицией ка-
зачьего быта, действую-
щий с позапрошлого века 
Береговой маяк, Летняя 
эстрада, на которой в се-
зон выступают все звезды 
российского шоу-бизнеса, 
архитектурно-историче-
ский памятник Русские 
Ворота, олицетворяющий 
героизм русских воинов 
в битвах с турками, два 
океанариума, дайвинг и 
яхт-клубы, Парк аттрак-
ционов, Морской вокзал, 
откуда отходят скорост-
ные суда в Сочи, Крым, а 
также прогулочные те-
плоходы.

Работающее на терри-
тории санатория лицензи-
рованное экскурсионное 
бюро «Армада» предла-
гает посетить: морской 
дельфинарий «Большой 
Утриш», Этнографический 
парк-музей «Атамань», 
представление в «Черкес-
ском ауле» с джигитовкой 
и национальными угоще-
ниями, дольмены — ро-
весники египетских пира-
мид, дегустационные залы 
«Абрау-Дюрсо», «Саук-Де-
ре» и многое другое. 

 В 2017 году в санато-
рии распахнул двери но-
вый танцевально-развле-
кательный комплекс на 
Белой набережной. Его 
площадь — более 400 
кв.метров, две стены зала 
полностью стеклянные, что 
делает морской пейзаж 
неповторимой декораци-
ей зрелища. Здесь прохо-
дят киносеансы, дискоте-

ки, выступления артистов, 
развлекательные вечера, 
фестивали искусств. В те-
плое время года анимация 
перемещается на Летнюю 
эстраду или Белую Набе-
режную, а пляжные вече-
ринки на террасы у моря. 
Каждый найдет развле-
чение по душе: одни под-
певают баянисту, другие 
рукоплещут Костюшкину, 
третьи танцуют под фоль-
клор перуанских индейцев. 

Большой популярно-
стью у постояльцев санато-
рия пользуются Новогод-
не-Рождественские туры, 
включающие в себя бан-
кеты, конкурсы, эстрадные 
выступления, призы и по-
дарки, а так же релакс на 
«Зимнем пляже». Самые 
активные участники тура 
награждаются путевками 
на майские праздники, а 
так же мягкими игрушка-
ми -символами года.



В «Малой Бухте» праздник каждый день!



Путь следования:

353440 Краснодарский край, г. Анапа, ул. Таманская, 4.
Тел./факс: 8 (86133) 4-27-77, 4-37-25, 4-33-89, 4-63-57.

www.malbuhta.ru     malaya-buhta@mail.ru

Авиалиниями:
до аэропорта Анапа
Далее 20 км на такси до санатория 
или маршрутном такси № 113 до 
автовокзала
до аэропорта Краснодар
Далее 190 км на рейсовом автобу-
се до автовокзала Анапа

По железной дороге:
До ж/д станции Анапа, далее 14 км на такси до санатория или марш-
рутным такси № 120 до автовокзала, № 100 до ул. Крымской далее 
маршрутки № 2, 9, 24, 25 
До ж/д станция Тоннельная, далее 35 км на рейсовом автобусе до 
автовокзала Анапа
Междугородним автобусом:
До автовокзала Анапа далее 5 км маршрутными такси №№2, 9, 24, 25 
до остановки  Высокий Берег


