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Пансионата Эдем Сочи

О Пансионате
«Эдем» — это один из лучших пансионатов Сочи, предлагающий
компактный отдых и лечение без сезонных ограничений. Если Вы
всегда мечтали слышать мелодии прибоя, следить за белыми
катерами, бороздящими морские просторы, почувствовать себя
ребенком и веселиться от души, а также наслаждаться реликтовой
экологической средой и впитывать ценность ее воздействия –
«Эдем» станет новой точкой отсчета в жизнь гармонии, позитива и
жизненной стойкости!
Всего лишь 40 метров отделяют территорию пансионата от пенного
кипения Черноморского побережья, а сплетение прогулочных
аллей из косматых пальм и пестрой экзотики неведанных цветов
располагают к идеальному отдыху всей семьей. Собственный
закрытый пляж с открытыми аэрариями, детская игровая площадка
и автоматы, возможность здорово пропотеть на тренажерах и
организовать деловое совещание в конференц-зале, оказание
бытовых услуг, охраняемая автостоянка, аптека и магазины,
прекрасный доступ к главным развлечениям города и
транспортным узлам – расслабьтесь и следуйте курортному
течению!
Чистейший микроклимат, образованный горным амфитеатром,
морем и редкостной фауной способствует очищению организма,
освобождает мысли от устаревшего хлама и позволяет
переоценить свой образ жизни. После пройденного
«подготовительного этапа» в окружающей красоте Вашим
здоровьем займутся лучшие врачи пансионата, проведут
всевозможные клинико-диагностические исследования и назначат
эффективный набор процедур (солнцелечение, ванны, души,
физиотерапия, ингаляции, массажи и терренкуры), которые снимут
костно-мышечное напряжение, запустят обновление крови, укрепят
сосуды и стабилизируют нервную систему – не это ли Вы искали?

Жилой фонд здравницы состоит из категорий для кошелька любой
толщины: дешевые «эконом», улучшенные «стандарт» и «люкс»
удивят и легким дизайном, и эргономичной мебелью. В каждом из
вариантов установлен кондиционер (либо вентилятор), телевизор,
холодильник, санузел с душем, а в упрощенных – умывальник и
удобства на этаже. Окна и балконы апартаментов открывают
прелестные виды на морскую картину и насыщенную зелень
«Дендрария» - Вам остается лишь бесконечно любоваться!
Угощают в «Эдеме» добротным набором из питательных домашних
блюд, подающихся в основной столовой по заказному принципу, а
дополнительно разнообразить свой рацион Вы сможете в огромном
количестве кафе и столовых сразу за территорией.
Насыщенный досуг – это положительные эмоции, а солнечное
настроение – залог к стабильной успешности. Первым, что
выбирают гости санатория, выступает пляжный отдых с водными
прогулками, а в холодный сезон утоляют жажду купаний
подогреваемым бассейном с морской водой. Настольный теннис,
волейбол и баскетбол, посиделки в летних барах, дискотеки и
всестороннее знакомство с культурным досугом Сочи запомнятся
нереальными впечатлениями!
«Эдем» - пансионат уютный и такой родной, что Вам несомненно
захочется вернуться снова! Добро пожаловать!

Лечебный профиль
Основные профили лечения
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Заболевания нервной системы
Заболевания кожи

Лечебнодиагностическая база
Терренкур - лечебная дозированная ходьба
Ультразвуковые исследования (УЗИ)
Биохимические исследования
Электрокардиография (ЭКГ)
Лечебный циркулярный душ
Лечебный контрастный душ
Электроэнцефалография
Клинические анализы
Ванна нафталановая
Реоэнцефалография
Йодо-бромные ванны
Лечебный душ Шарко
Исследование мочи
Бишофитовые ванны
Эхокардиография
Жемчужные ванны
Магнитотерапия
Ионитовые ванны
Климатолечение
Талассотерапия
Ванна "Мацеста"
Травяные ванны
Лазеротерапия
Электрофорез
СВЧ-терапия
ДДТ- терапия
СМТ-терапия
ДМВ-терапия
УВЧ-терапия
УЗТ-терапия

Ингаляции
Массаж
ЛФК

Услуги и
инфраструктура в
Пансионате Эдем Сочи
Инфраструктура
Столовая
Парковка
Магазин
Аптека
Кафе
Бар

Услуги
Экскурсионное бюро
Парикмахерская
Прачечная
Wi-Fi

Телефоны для бронирования
8(800)551-30-12
8(495)133-59-44

Хотите мы Вам
перезвоним?
Звонок поступит к Вас в течении 29 секунд!
Перезвоните мне

Наша почта
mail@ncb.su

