
1. AZIMUT ОТЕЛЬ «ПРОМЕТЕЙ» НЕБУГ, Г. ТУАПСЕ» 
 

Адрес: Краснодарский край, Туапсинский район, село Небуг, литер У 
 

Как добраться:  

 Поездом до ж/д станции Туапсе, далее 20 мин. на автобусе или такси до AZIMUT 
Hotel Prometey Nebug. 

 Авиарейсом до аэропорта г. Краснодар, г. Геленджик, г. Адлер, далее 
междугородним автобусом или электропоездом в направлении г. Туапсе до п. 
Небуг, AZIMUT Hotel Prometey Nebug. 

 

В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание «шведский стол», санаторно-
курортное лечение по назначению врача, круглосуточная парковка на территории 
комплекса, открытые спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, мини-
футбол, бадминтон, тренажерный зал, бесплатные зоны Wi-Fi, страхование от 
несчастного случая, неотложная медицинская помощь. Минимальный срок 
бронирования для путевок с лечением 10 суток. Лечение детям назначается с 4-х 
лет. 
 

Расчетный час в отеле 12:00: заезд в 14:00, выезд - 12:00. 
 

Лечебный профиль: лечение заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой 
системы, гинекологических заболеваний, опорно-двигательного аппарата и нервной 
системы, лечение детей с 4х лет (органы дыхания, частые простудные заболевания, 
снижение иммунитета, неврозы, дискнезия желчевыводящих путей, алиментарное 
ожирение, нарушение осанки, сколиоз). Рекомендованный срок санаторно-курортного 
лечения от 14 суток. 
 

Лечение назначается ТОЛЬКО при наличии санаторно-курортной карты, выданной по 
месту жительства с указанием клинических диагнозов отдыхающего.   
 

В программу лечения на 14 дней включено:  

Перечень процедур 
Органы 
дыхания 

Сердечно-
сосудиста
я система 

Гинеколо-
гические 

заболева-
ния 

Нервная 
система 

Опорно-
двигатель-

ный 
аппарат 

Программа 
по лечению 
детей с 4-х 

лет 

Прием врачей специалистов по профилю заболевания: 
терапевт 2  1 2 2  

кардиолог  2     

гинеколог   2    

педиатр      2 

Диагностический блок: 

Клиническое исследование крови 1 1 1 1 1 1 

Клиническое исследование мочи  1 1   1 

Биохимическое исследование крови  1     

Электрокардиограмма (ЭКГ)  1     

УЗИ малого таза   1    

Лечение: 

Ванны (один их видов по назначению врача): 
вихревые, хвойные, жемчужные, йодо-бромные 

6 6 6 6 6 5 

Души (один их видов по назначению врача): 
душ Шарко, циркулярный, восходящий, подводный 

5  5 5   

Грязелечение (гальваногрязь) 5  5 5 6 5 

Ингаляции  6     6 

Спелеокамера 6    6 6 

Кислородный коктейль 6 6 5 6  6 

Фиточай 6 6 6 6 6 6 
Физиотерапия (один их видов по назначению врача): 
СМТ, УВЧ, электрофорез, КУФ, Дарсонваль, 
ультразвуковая терапия, Магнитотерапия (Полимаг, 
Алма), массаж аппаратный, массаж ручной (1 зона) 

5 6 5 5-6 5 5 

ЛФК (утренняя гимнастика, терренкур), диетотерапия, 
Климатолечение 

Ежедневно 

 


