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САНАТОРИЙ ИМ. ГОРЬКОГО 

 
Санаторий имени Горького в Одессе — уникальный курорт, где вы можете совместить пляжный отдых с 

санаторным лечением. Санаторий является одним из старейших в мире, единственный морской курорт Украины, на 
территории которого  находятся три источника лечебной минеральной воды. Территория санатория является парком-
памятником садово-паркового искусства. 

Климат 
Санаторий находится в парковой зоне Одессы, на самом берегу Черного моря. В ста метрах от Санатория им. 

Горького расположен идеальный песчаный пляж с пологим входом в воду. А собственная территория санатория 
представляет собой восемь гектаров ухоженного зеленого парка.  

Минеральная вода 
Гости Санатория им. Горького имеют возможность ежедневно пить минеральную воду, которая поступает в наши 

бюветы из собственных источников. Наши специалисты назначают ее прием для лечения и профилактики различных 
заболеваний. 

Здоровье без лекарств 
На территории санатория имеется Лечебница имени Горького, специализирующаяся на санаторно-курортном 

лечении.  Бальнеология, или водолечение, на нашем курорте практикуется более 175 лет. Наши врачи помогают 
восстановить здоровье пациентам с заболеваниями органов пищеварения, дыхания, кровообращения, обмена 
веществ, зрения, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. 

Проживание 
Санаторий предлагает гостям современные и уютные номера с видом на море или парковую зону. Исторические 

корпуса полностью отреставрированы и оснащены всем необходимым для комфортного отдыха. 
Развлечения 
Расположение Санатория им. Горького — удачный компромисс между экологически чистой зеленой зоной и 

развлечениями большого города. Основные достопримечательности Одессы находятся в нескольких минутах на 
такси. А на территории санатория есть кафе, танцплощадка и развлечения для маленьких гостей. 

История и современность 
Будучи одним из старейших курортов Украины, Санаторий им. Горького в Одессе унаследовал лучший опыт в 

бальнеолечении и реабилитации. Но исследуются и новые возможности, предоставляемые современной медициной. 
Санаторий непрерывно развивается. Каждый сезон вас ждут новые лечебные программы, непрерывно 
повышающееся качество отдыха и улучшенный сервис. 

Санаторий Горького предлагает лечебно-оздоровительные программы, которые делятся по возрастным и 
целевым категориям. Включают тщательно проработанные специалистами диагностический и процедурный блоки. 
Программы представлены максимальным, оптимальным и базовым пакетами. В стоимость путевки входит базовый 
пакет лечения. Оптимальный и максимальный пакет, можно приобрести дополнительно. 

 
«Забота о родителях» (программа лечения) 
Для кого: Родители всех возрастов, а также их взрослых детей 
Для чего: Восстановить силы и получить новый заряд жизненной энергии 
Длительность: 14, 10, 7 дней 
Хотите видеть своих родителей бодрыми и счастливыми? - Подарите им радость активного долголетия, откройте 

для них новые впечатления, чувство полноценности жизни в санатории им. Горького! Программа рассчитана для 
родителей всех возрастов, а также их взрослых детей. 

 
«Антистресс» (программа лечения)  
Для кого: Для людей испытывающих стресс и эмоциональное напряжение 
Для чего: Помощь организму быстро и эффективно выйти из состояния стресса 
Длительность: 14, 10, 7 дней 
Вы постоянно чувствуете себя уставшим, у вас часто болит голова, плохое настроение и нет желания жить 

полноценной жизнью? - Наша программа «антистресс» вернет вам радость жизни.  
 

«Детокс» (программа лечения)  
Для кого: Для желающих начать жить заново, изменив отношение к себе 
Для чего: Омоложение, очищение и перезагрузка всего организма 
Длительность: 14, 10, 7 дней 
Программа “DETOX” поможет Вашему организму освободиться от накопленного груза токсинов, улучшить 

эмоциональное состояние, получить незабываемый релакс и отдых у моря. Знаете ли вы о микроводоросли 
Хлорелла? Живая хлорелла в  «DETOX» программе - главная героиня. 

 
«Жизнь без боли» (программа лечения)  
Для кого: Всем с болью и ограничением движений в позвоночнике и суставах 
Для чего: Предотвращение изменений, вызывающих потерю трудоспособности 
Длительность: 14, 10, 7 дней 
Хотите избавиться от боли в позвоночнике и суставах? От межпозвоночных грыж без операции. Вернуть 

подвижность своим суставам? – Вам предлагается программа «жизнь без боли»  
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«Не болей» для детей (программа лечения)  
Для кого: Для детей и подростков возрастом от 4 до 17 лет 
Для чего: Здоровый ребенок – спокойные и счастливые родители 
Длительность: 14, 10, 7 дней 
Ваш ребёнок часто болеет? Два или три дня ходит в детский сад или школу, а потом неделю или две Вы его 

лечите дома? А может быть у вашего ребёнка энурез или синдром гиперактивности? Программа для детей «не 
болей» - повышение иммунитета, улучшение общего самочувствия и здоровое детство Вашего ребёнка.  

 
«Реабилитация» (программа лечения)  
Для кого: Для людей перенесших травмы, операции и инсульты 
Для чего: Восстановление утраченных функций организма 
Длительность: 14, 10, 7 дней 
Программа «реабилитация» создана специально для восстановления после травм (черепно-мозговых, 

спинальных, травм конечностей), неврологических заболеваний приведших к инвалидизации (инсульт, 
демиелинизирующие заболевания нейропатии). Реабилитация проводится в соответствии со стандартами EU. 


