Лучший санаторий в
Крыму "Сакрополь":
санаторно-курортное
лечение и семейный
оздоровительный отдых
(г. Саки)

«Сакрополь» открылся после реконструкции и строительства новой
водогрязелечебницы на 1500 посещений. Санаторий по праву считается
одним из самых лучших санаториев с лечением и оздоровлением в Крыму.
Водогрязелечебница и лечебно-диагностическое отделение оснащены
оборудованием известных отечественных и зарубежных производителей.
Санаторий «Сакрополь»
представляет собой санаторнокурортный комплекс,
расположенный на закрытой
территории в центре города –
курорта Саки на берегу
Сакского лечебного озера в 3х км от моря. Один из лучших
санаториев Крыма имеет
собственную систему
безопасности с
видеонаблюдением,
охраняемую стоянку автотранспорта.
Современная лечебная база европейского уровня позволяет осуществлять
санаторно-курортное лечение в Крыму заболеваний опорно-двигательного
аппарата, воспалительных заболеваний женской половой сферы,
урологических заболеваний (простатита и мужского бесплодия), нервной
системы, кожи (псориаза), желудочно-кишечного тракта и обмена веществ.
Санаторное лечение с применение методики индивидуального одноразового
сертифицированного грязелечения является положительным фактором в
практике грязелечения. Все желающие могут пройти в семейном санатории в

Крыму процедуры омоложения и оздоровления организма в целом по
разработанным специальным SPA программам.
На базе санатория «Сакрополь» функционирует Немецкий Институт
Системной БиоКоррекции «Noventalis». В котором применяется
уникальная, запатентованная, не имеющая аналогов в мире методика
индивидуальной системной биокоррекции. Она предназначена для лечения
нарушения обмена веществ, при заболеваниях сахарным диабетом 2-го типа,
ожирении, гипертонической болезни, атеросклерозе и других заболеваниях.
На базе Центра разработана инновационная программа «Комплексное
оздоровление организма, линия изящества», целью которой является
восстановление вышедшего из равновесия обмена веществ и нормализация
метаболизма на длительное время, оптимальное снижение веса, улучшение
самочувствия.
Широкий спектр основных и
дополнительных услуг,
предоставляемых гостям,
сделают пребывание в
санатории интересным и
незабываемым. Радушный и
внимательный персонал,
высокие стандарты условий
проживания, лечение,
оказываемое,
квалифицированными
специалистами позволяют нам
поддерживать достойный уровень сервиса, и обеспечивает санаторию
«Сакрополь» репутацию одного из лучших санаториев Крыма,
использующего как уникальные инновационные методики, так и
классическое грязелечение.
Отдых в Крыму часто ассоциируется с оздоровлением, которое сочетает и
совмещает в себе приятное с полезным. Свежий воздух гор и моря
Крымского полуострова самым благоприятным образом влияют на наше
самочувствие, эмоциональное состояние и здоровье в целом. А насыщенный
ионами солей и богатый микроэлементами воздух оказывает благоприятное
воздействие на оздоровление взрослых и детей в Крыму, укрепляет
иммунитет и заряжает бодростью, энергией и здоровьем на весь год.
Обновленный после
реконструкции и капитального
ремонта санаторий
«Сакрополь» приглашает всех
желающих на
оздоровительный отдых и
лечение.

Санаторий имеет ряд преимуществ, среди аналоговых
крымских здравниц:
-современная лечебная база европейского уровня,
-высококвалифицированные специалисты,
-использование новейших технологий и научных разработок,
-выгодное месторасположение санатория в центре города Саки и в 3-х км от моря на берегу Сакского лечебного озера,
-уникальные СПА-программы и процедуры для омоложения и оздоровления
всего организма,
-высокий уровень качества приготовленных блюд,
-комфортный и качественный отдых доступен на протяжении 4-х сезонов в
году,
-высококачественный сервис и обслуживание,
-радушный и внимательный персонал санатория,
-высокие стандарты условий проживания.

Скидка на санаторно-курортные путевки для членов
РОСПРОФЖЕЛ (при предъявлении электронного
профсоюзного билета) - 10%
Адрес: ул. Курортная, 14, г. Саки, Республика Крым, Россия, 296500
Контактная информация
Сайт: sakropol.center
По вопросам заказа и бронирования путевок: zakaz@sakropol.center.
По общим вопросам: sakropol@yandex.ru
Отдел бронирования: +7(978)72-76-333
+7(978)76-52-111
Круглосуточно: +7(978)01-40-560
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