
№ корпуса Коечная 

емкость 

ШТАТНАЯ

Коечная 

емкость 

РАЗВЕРНУТА

Я

май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

корпус 1
353

корпус 2 354
нет мест                               

с 15 декабря 2017 года

нет мест                                

с 17 ноября 2017 года

нет мест                                

с 17 ноября 2017 года

нет мест                         

с 17 ноября 2017 года

нет мест                         

с 22 ноября 2017 года

нет мест                                

с 11 декабря 2017 года

реализация путевок 

непосредственно в 

санаторно-курортной 

организации 

реализация путевок 

непосредственно в 

санаторно-курортной 

организации 

корпус 1 259

корпус 2 210

корпус 3 227

корпус 1 38

корпус 2 52

корпус 3 52

корпус 4 52

корпус 5 12

корпус 6 39

корпус 7 34
корпус 8 48
корпус 1 2

корпус 2 242

корпус 3 146

Финские 

фома
10

закрыт

нет мест                        

с 1 февраля 2018 года
закрыт

закрыт

закрыт

реализация путевок 

непосредственно в 

санаторно-курортной 

организации 

нет мест                       

с 18 января 2018 года

нет мест                       с 

28 декабря 2017 года

нет мест                         

с 20 декабря 2017 года

нет мест                       

с 23 января 2018 года

Наличие мест по состоянию на 17 мая 2018 года в период заезда май-декабрь 2018 года

Филиал "Санаторий 

"Десантник" ФГБУ "СКК 

"Анапский" МО РФ

ФГБУ "СКК "Анапский" МО РФ

с 20.05.2018 в наличии
нет мест                           

с 09 января 2018 года

реализация путевок 

непосредственно в 

санаторно-курортной 

организации 

закрыт (реконструкция)

с 20.05.2018 в наличии

реализация путевок 

непосредственно в 

санаторно-курортной 

организации 

Филиал "Санаторий 

"Дивноморское" ФГБУ "СКК 

"Анапский" МО РФ

Филиал "Санаторий "Золотой 

берег" ФГБУ "СКК "Анапский" 

МО РФ

400

400

нет мест                                   

с 09 января 2018 года

реализация путевок 

непосредственно в 

санаторно-курортной 

организации 

нет мест                        

с 15 декабря 2017 

года

нет мест                          

с 26 января 2018 года

нет мест                            

с 09 января 2017 года

Санаторно-курортные 

учреждения

700

700

Филиал "Дом отдыха 

"Баргузин" ФГБУ "СКК 

"Анапский" МО РФ

Филиал "Дом отдыха "Бетта" 

ФГБУ "СКК "Анапский" МО РФ

реализация путевок 

непосредственно в 

санаторно-курортной 

организации 

реализация путевок 

непосредственно в 

санаторно-курортной 

организации 

нет мест                       

с 27 декабря 2017 

года

нет мест                         

с 15 декабря 2017 года

закрыт (реконструкция)


