
Санаторий «Каспий» 

В 40 километрах от столицы Дагестана на самом берегу Каспийского моря Санаторий 

«Каспий». На сегодняшний день — это один из самых крупных, популярных и 

востребованных курортов. Уникальное сочетание моря, леса и гор является главной 

достопримечательностью санатория «Каспий». Санаторий «Каспий» находится в самой 

гуще лесного массива, где можно увидеть Могучие канадские и пирамидальные тополя, 

душистую акацию, березы, плакучие ивы, каштаны, эвкалипты, зеленые ели и сосны. 

Прогулки по таким рощам не только доставят массу удовольствия, но и будут полезны для 

здоровья. Поэтому отдыхать и проходить лечение в санатории можно в любое время года. 

Санаторий “Каспий” имеет собственный пляж протяженностью 500 метров. Тут имеется 

все самое необходимое для комфортного и приятного отдыха: душевые, раздевалки, 

лежаки и многое другое. Для тех, кому нельзя долго находится на солнце, имеются 

защитные навесы. 

Условия размещения: Остановиться можно в одном из 4х удобных спальных корпусов. 

Также, гости могут поселиться в находящихся неподалеку от санатория “Каспий” 

благоустроенных коттеджах. Арендующие номера могут беспрепятственно пользоваться 

услугами санатория. 

К услугам отдыхающих: В свободное время тут есть чем заняться. Гости могут поиграть 

в волейбол, шахматы, теннис, бильярд, посетить кинозал, в котором показывают новинки 

и хиты Голливуда и российской кинематографии. Для танцев в санатории имеется 

закрытая и открытая площадка, где проводятся дискотеки или танцевальные программы. 

Не забыты и маленькие гости – профессиональные аниматоры о Ваших детях, погрузив их 

в атмосферу веселья и развлечений. На территории санатория имеется большой бассейн. 

Его ключевая особенность в том, что для обеззараживания воды используются ионы 

серебра. Хлорка и другие химические вещества не применяются. На территории санатория 

работает чайная у фонтана, кафе, аптека, шашлычная и магазин, где можно приобрести на 

память сувениры. 

Профили лечения: В первую очередь отдых в санатории “Каспий” направлен не только 

на полную релаксацию и восстановление нервной системы, но и на лечение определенных 

недугов без использования химеотерапии. Именно поэтому все посетители могут 

получить следующие полезные процедуры: массажи, вибромассажи, физиопроцедуры, 

кислородные коктейли, йодо-бромные ванны, фитотерапию и парафинолечение. А для 

тех, кому покажется этого мало, может дополнительно заказать гирудотерапию, 

кропоиспускание, вытяжение позвоночника, озонотерапию, мануальную терапию, 

иглоукалывание, а также различные виды ванн. Кроме того, Вы всегда можете получить 

квалифицированную ситуацию одного из наших специалистов. 

В санатории “Каспий” работают следующие врачи: 

 Эндокринолог 

 Невролог 

 Терапевт 

 Кардиолог 

 Гинеколог 

 Физиотерапевт 

 Уролог 



Все эти процедуры положительным образом сказываются на здоровье и самочувствии. 

Улучшается циркуляции крови, усиливается лимфодренаж, сходит спазм мышц, 

улучшаются обменные процессы и т.д. Особенно полезны процедуры будут для 

восстановления после хронических заболеваний позвоночника и суставов, травм и 

переломов. А в сочетании с рациональным и здоровым питанием, Вы почувствуете себя 

другим человеком. 

 

 

 



 

 

 



 


