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САНАТОРИЙ «БЕЛАЯ АКАЦИЯ» 
Одесса  

 

  

 
 
Санаторий Белая Акация один из лучших санаториев в Одессе. Он расположен в парке у моря в 

курортном районе на Французском бульваре, в 450 м от моря. Санаторий общеоздоровительного 
профиля, подходит для лечения заболеваний спины, сердца, сосудов, нервной системы, глазных болезней 
и многого другого. Элитный район Одессы, рядом Аркадия, благоустроенная уютная территория, 
близость к центру, комфортабельные номера с кондиционером (все!) и балконом, а также низкие цены 
делают Белую Акацию привлекательной не только для лечения, но и для семейного отдыха у моря. 

 
Что лечат в санатории Белая Акация: 
сердечно-сосудистые и цереброваскулярные патологии;  
опорно-двигательный аппарат, позвоночник, спину; 
заболевания глаз; 
эндокринную и нервную системы; 
гинекологические и урологические заболевания; 
Лор патологии 
Стоматологическое отделение 
 
Отдых и услуги Санатория Белая Акация: 
    • Песчаный пляж в 300 м. 
    • Сауна, бассейн с термальной водой, массаж, солярий. 
    • Конференц-зал и банкетный зал. 
    • Тренажерный зал, теннисный корт, бильярд. 
    • Детская игровая площадка. Библиотека. 
    • Кафе, бар, зал для дискотек. 
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    • Охраняемая парковка. 
    • Wi-Fi в номерах бесплатно. 
 
Питание в сезоне 2020г предоставляется в кафе за доп.плату. 
Песчаный пляж: бесплатный муниципальный. Белая Акация расположена на первой линии от моря. Лестница к 

пляжу начинается прямо от территории санатория. Шезлонги, зонтики - платно. 
Проводится постоянное обновление номерного фонда - ремонты 2016, 2017 и 2018 годах. 

 

Цены на проживание (без питания) 
26/05 – 30/09/2020 

Стоимость проживания указана в ГРН / номер за ночь 
Дети до 5 лет в номере с 2 взр без предоставления доп.места проживают бесплатно. 
!! Минимальный пакет бронирования – 7 ночей. 
 

Категория номера 
Стоимость 

в  
Грн/ 

номер/сут 

Дополнительное 
место, грн НЕТТО 

Двухместный Стандарт (до 3 чел) 1660 500 

Полулюкс 2-х комнатный (до  4 чел) 2500 - 

Полулюкс однокомнатный new 
(макс.размещение 3 чел) 2500 500 

Коттедж (2- этажный коттедж с кухней, 4 
санузла. На 1 этаже: гостиная с 

раскладным двуспальным, кухня; 
на 2 этаже: 2 спальни с двуспальными 

кроватями.   
Возможно бронирование на длит. Период 

от 1 до 12 мес.  
Стоимость под запрос 

6660  - 

Уточняйте стоимость и наличие номеров на момент бронирования 
В стоимость включено: 

- проживание в номере выбранной категории. 
- Пользование муниципальным пляжем (300 м от отеля) 
- КОМИССИЯ АГЕНТА 10% 

Дополнительно оплачивается 
- питание (в кафе, оплата на месте); 
- лечение – процедуры назначаются после осмотра доктора, заказ и оплата на месте. Действует скидка 15% на все 
лечебные процедуры; 
- пользование бассейном с термальной водой ~ 100 грн/чел) 
- лежаки, зонтики за доплату на пляже.. 
- Туристический сбор в размере 23,62 грн. с 1 чел. в сутки для резидентов. 

 

Необходимые документы 
ваучер, общегражданский или заграничный паспорт, санаторно-курортная карта;  
для детей: свидетельство о рождении, справка о прививках. 
 

 

Описание номеров 
2-местный стандарт  
Максимальное размещение - 3 чел (+ реб до 5 лет без предоставления места). 

• Номер с удобствами (совмещенный санузел с душем). В номере: ТВ, холодильник на блок, душевая кабина, 
кондиционер 

• Количество номеров: 30 
• Дополнительное место: (1) - раскладушка 
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Двухкомнатный полулюкс – размещение до 4 чел (+ реб до 5 лет без предоставления места). 

Номер с удобствами (совмещенный санузел с душем). В номере: ТВ, холодильник, душевая кабина, телефон, 
балкон, кондиционер. 2-комнатный номер (спальня: двуспальная кровать или  2 раздельные кровати, гостиная с 
раскладным двуспальным диваном) 
 

   
 
Однокомнатный полулюкс new –размещение  3 чел (+ реб до 5 лет без предоставления места). 
Номер с удобствами (совмещенный санузел с душем). В номере: ТВ, холодильник, душевая кабина, кондиционер 

 

 

Описание санатория  
Клиника неврологии и психосоматики санатория 
Реабилитация нервной системы. Комплексная диагностика, включая гормональный фон и сосуды головного 

мозга. Профилактическое лечение склероза, гипертонии, диабета, головных болей, мигреней, неврозов, невропатии 
лицевого нерва, синдрома хронической усталости. Восстановление и реабилитация после травм и инсульта. 
Применяются бишефитные ванны, скипидарные, подводный душ массаж с эфирными маслами, душ Шарко, 
ультразвук, магнитная и высокотоновая терапия, грязелечение, ЛФК, подводное вытяжение, гидрокинезотерапия, 
массажи. 

 
Эндокринологическая клиника санатория Белая Акация 
Диагностика обмена веществ, белкового, жирового и углеводного фона, гормональной функции щитовидной 

железы, половых желез и др. Профилактика и лечение щитовидной железы, метаболичного синдрома, ожирения, 
климактерического синдрома. Применяются: фитотерапия, минеральные воды, ванна (йодобромные, озоновые, 
скипидарные), высокотоновая терапия, электростимуляция, электрофорез, магнитолазеротерапия, ЛФК, 
гидрокинезотерапия. 

 
Офтальмологическая клиника санатория 
Лечение глазных болезней (коньюктивитов, мейбомеитов, блефаритов, кератоконьюктивитов, увеитов и 

невритов зрительного нерва различной этиологии). Лечение заболеваний глаз, развившихся на фоне эндокринной 
патологии. Лазеростимуляция спазмов аккомодации, миопии, дальнозоркости, амбиопии, дистрофических 
заболеваний зрительного нерва и сетчатки. Фосфен электростимуляция. 
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Кардилогическая клиника санатория 
Профилактическое лечение гипертонии, атеросклероза, ишемической болезни сердца, стенокардии, вегето-

сосудистой дистонии, метоболического синдрома, дисгормональной кардиомиопатии. С применением диетотерапии, 
лечебных ванн (йодобромные, жемчужные, озоновые, кислородные, валерьяновые, хвойные), электорофореза, 
магнитолазеротерапии, ЛФК, аквагимнастики, психотерапии и др. 

 
Центр реабилитации опорно-двигательного аппарата 
Восстановление после травм, остеохондроз, стеноз позвоночника, сколиоз, радикулит, грыжа дисков, артрит... 

Бальнеотерапия, электрофизиотерапия, подводное вытяжение, электро и магнито-терапия. 
 
Оториноларингология - лечение острых и хронических синуситов, отитов, аденоидитов, тонзиллитов, 

фарингитов, ларингитов с использованием волоконной эндоскопической аппаратуры. Аудиометрия при диагностики и 
лечении кохлеоневритов и тугоухости. Слуховое протезирование. 

 
Также в санатории работают отделения стоматологии, гинекологии, диагностики, биоэстетичной медицины, 

лаборатория сна. Используются лечебные грязи Куяльника, минеральные воды Белая Акация и Моршинская.  
 
Большой лечебный бассейн с минеральной водой оборудован современными системами гидрокинезотерапии, 

аппаратами для подводного вытяжения позвоночника. 
 
 

 
 По вопросам бронирования обращайтесь: 

 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ  "CRUISE & TRAVEL" 
г. Одесса, ул. Леонтовича 6-б, офис 2 

+38 048 704 42 42;  
+38 063 615 42 42 
+38 097 6154242 
+38 098 6154242 
+38 099 6154242 

 
тел: +38 (044) 361 79 64 
info@cruisetravel.com.ua 
www.cruisetravel.com.ua 
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