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Легкое дыхание 
Туристы едут в Сочи не толь-

ко за впечатлениями и активным 
отдыхом, но и за здоровьем, что 
неудивительно, ведь первоначаль-
но Сочи развивался как лечебный 
курорт. Местные санатории нара-
ботали уникальные и эффективные 
методики помощи при самых разных 
заболеваниях. А в этом году здрав-
ницы курорта начали принимать па-
циентов, перенесших COVID-19. Для 
них разработали специальные реа-
билитационные программы. 

  – Восстановительное лечение 
в сочинских санаториях стало как 
никогда актуально в  этом году в 
связи с пандемией коронавируса. 
На сегодняшний день программа-
ми постковидной реабилитации уже 
воспользовалось более 800 росси-
ян. Гости приезжают из разных ре-
гионов. Это Московская область, 
Самара, Тульская область, Якутия, 
Санкт-Петербург и Краснодарский 
край. На 2021 год уже заброни-
ровано более 2000 таких путевок. 
Курс лечения рассчитан от  семи 
дней до трех недель, – рассказала 
директор департамента курортов 
и туризма администрации города 
Светлана Батяйкина.

В одном из санаториев Сочи, ко-
торый вошел в число 22 здравниц, 
разработавших и внедривших про-
граммы восстановления пациентов 
после COVID-19, применяют широ-
кий спектр процедур – от дыхатель-
ной гимнастики и массажа до сухих 
углекислых ванн. 

– Наш санаторий – один из ста-

снега

рейших в Сочи. В этом году он от-
метил 85-летие.  У нас действуют 
льготные программы. В этом году  
в санатории побывало более 7 ты-
сяч человек. Конечно, 2020 год внес 
свои коррективы и в нашу жизнь, 
и в жизни людей по всему миру. И 
поэтому наша задача сегодня – еще 
и восстанавливать людей после пере-
несенной коронавирусной инфекции. 
Мы  разработали такую программу, 
она рассчитана на 14–21 день. Ис-
пользуются  сухие углекислые ванны, 
дыхательная гимнастика, массаж, 
физиопроцедуры,  например  ги-
покситерапия. Все физиопроцедуры  
подбираются индивидуально каждо-
му пациенту врачом, – рассказала 
заместитель генерального директора 
санатория Наталия Костина.  

Также в санаториях Сочи для ре-
абилитации постковидных пациен-
тов успешно применяют ингаляции, 
парафино-озокеритовые и грязевые 
аппликации, магнитотерапию и се-
ансы в соляных пещерах. 

Ил для инжира 
и хурмы 
Ни один курорт не может рабо-

тать без развитой инфраструктуры. 
При этом крайне важно не забы-
вать и об экологии. В Сочи приду-
мали, как и природе не вредить, и 
инфраструктуру улучшить, да еще 
и сельскому хозяйству помогать, а  
оно напрямую связано с курорт-
ной сферой. Гостям Сочи уже давно 
предлагают свежие и вкусные овощи 
и фрукты, выращенные местными 
производителями. 

Накануне  на очистных соору-
жениях «Бзугу» в Хостинском райо-
не  запустили новую иловую сушку. 
Уникальная для России установка 
позволяет получать из обезвожен-
ного илового осадка, остающегося 
после очистки канализационных 
стоков, ценное органическое удо-
брение, а высокотемпературная 
технология делает его стерильным. 
Ранее иловый осадок приходилось 
вывозить, теперь проблема его ути-
лизации полностью решена. Среди 
заказчиков удобрения в гранулах – 
предприятия, специализирующиеся 
на растениеводстве. Такая органи-
ческая подкормка полезна и зеле-
ным насаждениям. Поэтому партии 
илового удобрения вскоре отправят-
ся в Сочинский национальный парк.

Так как  население Сочи с 2014 
года  выросло на треть и  достигло 
около 600 тыс. человек, а в год ку-
рорт в среднем принимает  по 6,5 
млн туристов, модернизация систе-
мы водоснабжения и водоотведения 
будет продолжаться. С этой целью 
разработан механизм получения 
финансовой помощи из федераль-
ного центра по программе «Сочи – 
жемчужина России». Уже проведена 
большая подготовительная работа 
по мониторингу и изучению объек-
тов коммунальной инфраструктуры, 
следующий этап – это подготовка 
проектно-сметной документации.

– Федеральная программа «Сочи 
– жемчужина России» потребует фи-
нансирования ориентировочно в 160 
миллиардов рублей. Мы ожидаем, 
что она стартует в 2021 году, основ-
ные этапы планируется выполнить 
до 2035 года. Реализация проекта 
позволит не только модернизировать 
всю городскую систему водоснабже-
ния и водоотведения, но и полностью 
решить вопрос дефицита питьевой 
воды во время засушливого летнего 
периода, в том числе в отдаленных се-
лах, – рассказал директор МУП города 
Сочи «Водоканал» Антон Денисов.

 НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
ПРОГРАММАМИ ПОСТКОВИДНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ В ЗДРАВНИЦАХ 
СОЧИ УЖЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛОСЬ 

БОЛЕЕ 800 РОССИЯН.

Графический логотип Сочи раз-
рабатывался в течение полугода. 
Было предложено более 20 графиче-
ских изображений, отражающих  дух 
курорта. В итоге эксперты единоглас-
но выбрали вариант, объединивший 
в себе исторические, архитектурные 
и природные смыслы Сочи. Новый 
бренд – это  графическое изображе-
ние ротонды с колоннами, которые 
по форме также напоминают пальмы. 
Верхняя часть логотипа представляет 
собой горы с встающим над ними 
солнцем. В нижней – расположены 
слово «Сочи» и графическое изо-
бражение морской волны. По мне-

нию разработчиков проекта, новый
бренд поможет туристам почувство-
вать Сочи, чтобы потом возвращаться
сюда снова и снова. 

– Бренд Сочи мы будем исполь-
зовать для продвижения санатор-
но-курортной отрасли на междуна-
родных и российских туристических
выставках, в оформлении городской
среды, размещать на сувенирной
продукции. Наша общая цель – сде-
лать так, чтобы бренд стал насто-
ящим визуальным символом горо-
да-курорта Сочи, – рассказал на
презентации глава Сочи Алексей
Копайгородский.

Кстати

Почувствуй однажды – 
возвращайся всегда 
Перед новогодними праздниками в Сочи презентовали 
новый туристический бренд города-курорта

Не останавливаются в Сочи и 
работы по благоустройству курорта. 
Разработана концепция развития 
прибрежных территорий с проектом 
единого променада от пляжа «Ривье-
ра» до парка «Дендрарий». Работа 
по благоустройству этой территории 
началась с широкомасштабной ре-
конструкции старейшей набережной 
и пляжа «Ривьера». Для этого был 
привлечен частный инвестор, ко-
торый успешно реализовал первый 
этап проекта. 

Приморская набережная «Ривье-
ры» была увеличена в два раза и 
продлена до речной набережной. 
Была отреставрирована историче-
ская скульптура «Пловцы», которая 
является визитной карточкой пляжа 
«Ривьера». Кроме основного входа 
на пляж построен дополнительный. 
Уникальность этого проекта в том, 

что ступени прохода могут исполь-
зоваться в качестве скамеек для 
отдыха.

После окончания летнего сезона 
строители приступили ко второму 
этапу реконструкции. По проекту, 
в верхней части набережной разбит 
новый сквер, а через реку Сочи по-
строят Ажурный пешеходный мост, 
который по диагонали соединит 
улицу Круизная Гавань и переулок 
Ривьерский, он станет ключевым 
элементом прогулочного маршрута 
от морского порта до пляжа «Ривье-
ра». Кроме того, концепция пред-
полагает расширение набережной 
до 30 м за счет отсыпки береговой 
линии, что позволит обеспечить без-
опасную систему прогулочных зон и 
велосипедных дорожек. Полностью 
реализовать масштабный проект 
планируется в 2025 году.    

На новогодних елках в Сочи по вечерам зажигаются тысячи 
светодиодов.

В здравницах курорта действуют специальные программы 
для тех, кто перенес коронавирус.


