
КУРОРТЫ РОССИИ-АНАЛОГИ 
ЗАРУБЕЖНЫХ КУРОРТОВ.  

VIP-отдых. Комбинированные туры. 
Новый год. Корпоративный туризм.  
Санаторно-курортное лечение goldrus.ru 

VIP NEW 

Санаторно-курортное лечение 
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О КОМПАНИИ 

Санаторно-курортное предприятие 
«Золотая Русь» было создано  
в августе 2000 года коллективом 
единомышленников.  

Все эти годы наша компания активно 
развивалась, формировались новые 
идеи и предложения, расширялся круг 
партнеров и заказчиков по всей 
территории РФ.  

На протяжении всего времени мы 
оставались и остаемся надежным 
партнером с командой профессионалов. 
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О КОМПАНИИ 

«Организация полного спектра 
услуг санаторно-курортного 

лечения и оздоровления  
по доступным ценам  
на территории РФ» 

 

Наша задача – Ваше Здоровье! 
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МИССИЯ КОМПАНИИ 

ООО «СКП «Золотая Русь». Свидетельство туроператора номер ВНТ 013831.  г Екатеринбург 2022 



О КОМПАНИИ 
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Основные цели компании: 

Мы строим долгосрочные и доверительные 
отношения с каждым из наших партнеров! 

Каждому клиенту предоставить 
индивидуальный подход и 
профессиональное обслуживание. 

Объединить усилия всех сотрудников компании  
для достижения нашей главной цели - быть ведущей компанией  
на рынке Лечебно-Оздоровительного Туризма. 

Сохранить финансовую 
стабильность для гарантии 
долгосрочных взаимовыгодных 
отношений с партнерами. 
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Организация лечебно-оздоровительных туров на территории РФ: 

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ 

ООО «СКП «Золотая Русь». Свидетельство туроператора номер ВНТ 013831.  г Екатеринбург 2022 

По семейным и 
индивидуальным 
программам 

По программам 
«Мать и дитя»  

По программам  
для корпоративных 
заказчиков 

По программам 
детского отдыха  

goldrus.ru 



О КОМПАНИИ 

Наши ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• Сотрудничество по официальным ценам объектов размещения 

• Быстрое и оперативное выполнение заказов клиентов и партнеров  

• Предоставление полной достоверной информации и оказание 
профессиональной помощи в подборе курорта и объекта размещения в любом 
регионе РФ  

• Квалифицированная консультация по особенностям курорта, типам программ  
и профилям лечения, условиям размещения, инфраструктуре объекта  
и прочим дополнительным услугам 

• Возможность формирования индивидуальных пакетов услуг и авторских туров  
с учетом возможностей и предпочтений заказчика 

• Выполнение групповых корпоративных заявок качественно и в короткие сроки 
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О КОМПАНИИ 

НАШИ ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
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Надежность – более 20 лет на рынке санаторно-курортных услуг 

Компетентность и профессионализм 

Безопасность партнерства 

Широкий спектр программ (от активных туров до программ реабилитации 
и восстановления, от эконом до премиум-туров) 

Глубокое знание продуктовой линейки и особенностей курортов 

Открытость и доступность для партнеров - 24/7  
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
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О КОМПАНИИ 

Наши ПАРТНЕРЫ: 

• Объекты размещения на всей территории России (санатории, 
пансионаты, отели, базы отдыха, оздоровительные детские лагеря) 

• Туристические агентства РФ 

• Туроператоры РФ 

• Крупные компании и государственные корпорации РФ 

• Органы государственной власти РФ 
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О КОМПАНИИ 

Наши ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ: 

Стратегия ПАРТНЕРСТВА – формирование комплексной услуги (путевка, тур), 
лучшие программы от объектов размещения, эксклюзивные предложения. 

Стратегия доверительных и долгосрочных отношений с партнером – 
выгодные условия сотрудничества, разнообразная продуктовая линейка для 
удовлетворения различной целевой аудитории, обновление портфеля 
существующих услуг и разработка новых продуктов. 

Стратегия сезонности – ценовая политика и вид предлагаемого продукта 
соответствует периоду сезонности. 

Стратегия комплексного подхода – туристическая услуга под «ключ».  
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Современные тенденции  
Лечебно-Оздоровительного 
Туризма в России 

goldrus.ru 

ООО «СКП «Золотая Русь». Свидетельство туроператора номер ВНТ 013831.  г Екатеринбург 2022 



 
Современные тенденции Лечебно-Оздоровительного Туризма в России 

 

Лечебно-Оздоровительный Туризм 
(ЛОТ) – это: 

• оздоровление и санаторно-курортное 
лечение 

• реабилитация и восстановление 

• профилактика и диагностика организма 

• SPA и релакс 

• активный отдых 
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Современные тенденции Лечебно-Оздоровительного Туризма в России 
 

 

 
 

• Бальнеотерапия (лечение 
минеральными водами) 

• Пелоидотерапия 
(грязелечение) 

• Климатолечение  

 

Основные рекреационные факторы ЛОТ: 

• Талассотерапия               
(морская вода) 

• Айротерапия (горный воздух) 

• Спелеотерапия      
(микроклимат пещер) 

• Фитотерапия                      
(целебные свойства растений) 
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Современные тенденции Лечебно-Оздоровительного Туризма в России 

 

Новые тенденции на рынке СКУ: 
 

• Повышенное требование к комфорту, качеству и набору услуг 

• Нацеленность на результат (WOW- эффект от оздоровления и отдыха) 

• Тенденции следовать веяниям моды (здоровый образ жизни «ЗОЖ»), 
пробовать все новое (новые методики, новые технологии), осваивать 
новые регионы и Курорты 

• Актуальным становится: - профилактика заболеваний; - постковидная 
реабилитация; - SPA-оздоровление 

goldrus.ru 
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Современные тенденции Лечебно-Оздоровительного Туризма в России 

 

 

 
 

• высокий уровень сервиса и 
комфорта 

• лучшие цены на туры/ услуги 

• сопровождение под «ключ»  
(от момента заказа тура до момента 
выезда из отеля/санатория) 

• положительный эффект от 
лечения и отдыха 

Что хотят наши клиенты? 

• развитую внутреннюю 
инфраструктуру объекта  

• соотношение «цены и 
качества»  

• персонального менеджера              
+ постсопровождение  

• широкий спектр услуг в рамках 
тура  
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Курорты и Санатории России –  
аналоги Зарубежным Курортам  

goldrus.ru 
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Курорты и Санатории – аналоги Зарубежным Курортам 

• Бальнеологические курорты (лечение природной минеральной водой) 

• Грязевые курорты (лечение грязями)                                                        

• Климатические курорты                                                                                          
(уникальная комбинация климато-погодных факторов: температура, 
атмосферное давление, солнечное излучение и т.п.) 

• Переходные курорты                                                                                            
(лечебный эффект достигается сочетанием нескольких лечебных факторов) 

Классификация курортов по лечебным факторам 

goldrus.ru 
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Курорты и Санатории – аналоги Зарубежным Курортам 
 

 

 
 
• Баден-Баден (Германия) 

• Карловы Вары (Чехия) 

• Хевиз (Венгрия) 

• Боржоми (Грузия) 

• Искья (Италия) 

• Виши (Франция)   

• Мертвое море (Израиль)  

• Бирштонас (Литва) 

Куда традиционно выезжали за ЗДОРОВЬЕМ за рубеж? 

• Друскининкай (Литва) 

• Порторож (Словения) 

• Поморие (Болгария) 

• Родос (Греция) 

• Лас-Пальмас (Испания) 

• Брайтон (Англия) 

• Ингало (Черногория) 

• Монтекатини Терме (Италия) …..  

goldrus.ru 
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Границы закрылись…   

Что взамен предложить 
туристам? 

goldrus.ru 
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Курорты и Санатории – аналоги Зарубежным Курортам 
 

 

 
 
• Кавказские Минеральные Воды 

• Сочи (Краснодарский край) 

• Геленджик (Краснодарский край) 

• Анапа (Краснодарский край) 

• Горячий Ключ (Краснодарский край) 

• Белокуриха (Алтай) 

• Усть-Качка (Пермский край) 

• Крым 

• Иркутская область и другие  

 

Ведущие Курорты и Санатории России 

• Санаторий «Плаза» (КМВ) 

• Санаторий «Солнечный» (КМВ) 

• Санаторий «Русь» (КМВ) 

• Санаторий «Джинал» (КМВ) 

• Санаторий «Россия» (Белокуриха) 

• Санаторий «Сибирь» (Тюмень) 

• Санаторий «Янтарь» (Светлогорск) 

• Санаторий «Долина Алтая» (Белокуриха) 

• Санаторий им. В.М. Фрунзе (Сочи) 

• Санаторий «Южное Взморье»  и другие 
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Курорты и Санатории – аналоги Зарубежным Курортам 
 

 

 
 • Горный, бальнеотерапевтический, 

грязевой и климатический курорт 

• Особо охраняемая зона 
Федерального значения 

• Богатейшие ресурсы минеральных 
вод (Нарзан, Ессентуки, Славяновская, 
Смирновская) и лечебной грязи  

• Уникальные парки и экзотические 
ландшафты 

• Культурно-исторические 
достопримечательности 

• Благоприятный климат   
(практически всегда хорошая погода) 

 

Кавказские Минеральные Воды – Курорты Федерального значения 
Кисловодск -  Пятигорск – Ессентуки – Железноводск – Минеральные Воды 
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Курорты и Санатории – аналоги Зарубежным Курортам 
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Санаторий «Плаза» 4*, 5* (Кавказские Минеральные Воды) 
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Курорты и Санатории – аналоги Зарубежным Курортам 
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Санаторий «Русь» 4* (Кавказские Минеральные Воды) 
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Курорты и Санатории – аналоги Зарубежным Курортам 
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Санаторий «Источник» 4* (Кавказские Минеральные Воды) 
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Курорты и Санатории – аналоги Зарубежным Курортам 
 

 

 
 • Город-курорт Федерального 

значения 

• Горный, бальнеологический и 
климатический курорт 

• Термальные источники, питьевая 
минеральная вода, целебный 
воздух 

• Горнолыжный курорт России 

• Развитая инфраструктура 

• Положительная энергетика 
живописной природы 

Алтайский край - Курорт «Белокуриха» 
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Курорты и Санатории – аналоги Зарубежным Курортам 
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Санаторий «Рассия» (Алтай) 
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Курорты и Санатории – аналоги Зарубежным Курортам 
 

 

 
 • Морской, горный, климатический 

курорт 

• Минеральная вода, целебный 
воздух 

• Горнолыжный курорт России 

• Талассотерапия, терренкур 

• Уникальная природа 

• Релаксация на морском пляже 

• Круглогодичный отдых 

Курорты Краснодарского края – Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий ключ 
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Курорты и Санатории – аналоги Зарубежным Курортам 
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Санаторий им. В.М. Фрунзе. Сочи 
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Курорты и Санатории – аналоги Зарубежным Курортам 
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Medical Spa «Rosa Springs» 4*. Курорт «Роза Хутор» 
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Курорты и Санатории – аналоги Зарубежным Курортам 
 

 

 
 • Ландшафтотерапия, 

климатотерапия, талассотерапия, 
грязелечение, минеральные 
воды,  

• Климат – мягкий, ровный, сухой 

• Развитая инфраструктура 

• Исторические 
достопримечательности 

• Живописные пейзажи, терренкур 

• Золотой пляж и прозрачное море 

• Курорт для отдыха с детьми 

Курорты Республики Крым 
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Курорты и Санатории – аналоги Зарубежным Курортам 
 

 

 
 • Многопрофильные здравницы 

• Минеральные воды, лечебные 
грязи, газопаротермальный 
источник 

• Живописный пейзаж 

• Развитая курортная инфраструктура 

• Исключительные погодные условия 
региона и чистейший целебный 
воздух 

• Сервис, хороший уровень 
обслуживания 

Курорты Республики Башкирия 
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Курорты и Санатории – аналоги Зарубежным Курортам 
 

 

 
 
• Широкий спектр профилей 

заболевания 

• Минеральные воды,  лечебные 
грязи 

• Мягкий умеренный климат 

• Живописный район 

• Наличие современных лечебно-
оздоровительных комплексов 

Многопрофильные Курорты Пермского края 
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Курорты и Санатории – аналоги Зарубежным Курортам 

• Грязелечение, минеральная вода 

• Горячие источники 

• Неповторимая Сибирская природа 

• Современная медицинская база 

• Санатории от класса «эконом» до 4 
звезд 

Курорты Тюменской области 
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Курорты и Санатории – аналоги Зарубежным Курортам 
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Сравнение  
по основным лечебным профилям 
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Программы. Туры. 
2022 – 2023 гг. 
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VIP – туризм. Особенности организации туров  

 

 

Организация VIP-туров – это: 
1. Подбор эксклюзивных предложений  

на туристическом рынке (предпочтения – 
пожелания – курорты – программы) 

2. Возможность разработки для клиента 
индивидуальных программ пребывания 
на курорте 

3. Гарантия комфортного проживания в 
лучших санаториях и отелях РФ  4-5* 

4. Персональный менеджер, услуга «под 
ключ» и  постсопровождение  

5. Экспертная оценка услуг 

goldrus.ru 
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Лечебно-оздоровительный тур «От берега МОРЯ до вершины ГОР» 
15 дней/ 14 ночей 



В стоимость лечебно-оздоровительного тура входит: 

Санаторий им. Фрунзе г. Сочи 

• Проживание в номере категории «стандарт» 

• Питание «полный пансион» по системе 

«меню-заказ»  

• Медицинские и оздоровительные процедуры 

(по назначению врача-куратора) 

• Питьевой бювет с минеральной водой 

• Плавательный бассейн по назначению 

врача-куратора (в период 

функционирования) 

• Пользование пляжем 

• Wi-Fi в гостевых зонах, проводной Интернет 

в номерах 

• Развлекательные мероприятия 

• Парковка автомобилей 

• Трансфер «Санаторий им. Фрунзе – Отель 

Rosa Springs» 

Medical SPA Отель ROSA Springs 4* 

• Проживание в номере категории «стандарт» 

• Питание «полный пансион» по системе 

«шведский стол»  

• Медицинские и оздоровительные процедуры 

(по назначению врача-куратора) 

• Питьевой бювет с минеральной водой 

• Услуги SPA-комплекса: бассейн,  4 вида бань 

(сауна, хамам, лакониум, травяная баня) 

• Тренажерный зал, аэробный зал 

• Wi-Fi 

• Анимация для взрослых и детей, услуги 

детского клуба 

• Билет на канатную дорогу «Олимпия» 

(доступ по графику работы канатной дороги)  

• Трансфер из Отеля в Аэропорт г. Сочи в день 

выезда (1 трансфер для 2-х номеров 
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Стоимость лечебно-оздоровительного тура (на 1 чел.) 
Продолжительность 14 ночей/ 15 дней 

Заезд Выезд 
Стоимость  
(на 1 чел.) 

31.10.2022 14.11.2022 83 970  

07.11.2022 21.11.2022 82 670 

14.11.2022 28.11.2022 82 670 

21.11.2022 05.12.2022 82 670 

28.11.2022 12.12.2022 82 670 

05.12.2022 19.12.2022 82 320 

12.12.2022 26.12.2022 86 192 
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Встречаем Новый год 
в санаториях России 
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Марафон здоровья 
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Отдыхаем  
с пользой 
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Корпоративный  
оздоровительный туризм 
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Сборник  
предложений  
2023  
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Спасибо за внимание! 
  

Приглашаем к взаимовыгодному 
сотрудничеству. 

+7(343) 371-85-85, +7(343) 371-59-65 

+7(912) 220-88-48 

booking@goldrus.ru 

maria@goldrus.ru 

ИНН 6670100386 
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