
 

 

   

Курорт Саки. Исцеление из глубины веков. 

Современная медицина и наука в последние несколько десятилетий зашли далеко вперед – делаются сложнейшие 

операции, излечиваются тяжелые болезни. Но все равно нет на Земле совершенней доктора, чем природа. И нет 

больше мест, в которых собрано столько лечебных факторов, как в курортном городе Саки: 

 Уникальная грязь, не имеющая аналогов в мире 

 Рапа (вода Сакского озера) – концентрированный раствор, содержащий соли, вытяжку из грязи и массу 

полезных веществ 

 Минеральная вода «Крымская», добываемая с глубины в почти километр, победительница многих 

международных конкурсов 

 Неповторимый приморско-степной климат: сухой степной воздух, насыщенный ионами и солями моря и 

озера. 

В советские времена Саки заслуженно считался курортом всесоюзного значения, а грязь Сакского озера – эталоном 

для всех сульфидно-иловых грязей огромной страны.  

В условиях Сакского курорта лечатся масса заболеваний: 

 Опорно-двигательный аппарат (в т.ч. артриты, артрозы, подагра, последствия переломов и пр.) 

 Периферическая нервная система (в т.ч. межпозвоночные грыжи) 

 Гинекология (в т.ч. хронические воспалительные заболевания, женское бесплодие) 

 Урология (в т.ч. хронический простатит и мужское бесплодие) 

 Заболевания кожи (в т.ч. псориаз) 

 Заболевания желудочно-кишечного тракта  

 Ожирение 

 Заболевания органов дыхания 

 Заболевания ЛОР-органов. 
Саки – город, дарующий не только здоровье, но и жизнь. Ежегодно здравницы Сакского курорта дарят счастье быть 

родителями сотням пар, многих из которых врачи считали 

безнадежными. Для тех, кто имеет мужество бороться с 

инвалидностью, болезнями позвоночника и суставов, 

курорт может подарить новую жизнь – без боли, 

инвалидного кресла, костылей и трости. Лечение в Саках 

позволит лучше дышать, снова почувствовать себя 

красивым и молодым. Саки – город сильных людей, 

которые решительно настроены на долгую и здоровую 

жизнь. 
 

Сакская грязь и рапа 

На благословенной крымской земле, в благоухающих 

степях, спрятано настоящее сокровище – Сакское лечебное 

озеро. Небольшой лиман, отделенный от моря тонкой 

полоской суши, дарит чудо исцеления людям уже более 2000 лет. Еще V веке до н.э. «отец истории» Геродот писал  о 



 

 

чудодейственном озере, излечивающем раны. Несомненно благодаря целебному озеру Саки стал первым курортом 

в России. 

На дне озера, под 5-метровым слоем соли, находится знаменитая сакская грязь, способная (только по научным 

данным!) исцелить более 100 недугов.  

Те, кто любит поправлять здоровье не в больнице, а на курортах, наверняка знают, что сакская грязь – не 

единственная целебная грязь на просторах нашей Родины и мира. Поэтому многие не знающие о свойствах сакской 

грязи задают вопрос – «Почему же стоит ехать именно в Саки, а не на другие курорты?» 

Ответ прост. Сакская грязь – без преувеличения одна из лучших в мире, и бесспорно одна из самых уникальных. 

Ученые разных стран иногда сравнивают грязи Сакского озера и Мертвого моря, поскольку они немного схожи по 

составу. Однако, в сравнении с Сакскими грязями разрекламированное Мертвое море значительно проигрывает.  
 

В чем же состоит уникальность Сакской грязи? 

 Сакская грязь – «живая», поскольку 

несмотря на высокое содержание солей, в 

ней существуют живые микроорганизмы, 

которые дают грязи способность к 

регенерации. В других подобных грязях 

микроорганизмы практически отсутствуют. 

 В сакской грязи содержатся 

гормоноподобные вещества и природные 

биостимуляторы, которые значительно 

усиливают ее свойства. Это свойство также 

уникально и присуще только сакским 

грязям. 

 Грязелечение имеет долгосрочный 

пролонгированный эффект, то есть 

действие грязи на организм будет 

продолжается и после лечения в течение нескольких месяцев  

 Содержание жирных кислот, аминокислот, антиоксидантов и липидов в сакской грязи более чем в 2 раза 

выше, чем в грязи Мертвого моря.  

 Содержание некоторых витаминов в сакской грязи превышает более чем в 5 раз аналогичные показатели 

грязи Мертвого моря. 

Не так давно открыты косметические свойства сакской грязи – омоложение, разглаживание кожи, усиление 

процессов регенерации, избавление от излишней жирности, акне и сыпи. Косметика на основе грязей Сакского озера 

–самый востребованный сувенир. 

Рапа Сакского озера — солевой раствор концентрации до 200 г/л,  содержащий все элементы и лечебные факторы, 
входящие в состав лечебной грязи. Применение рапы в лечебных целях усиливает и продолжает лечебное 
действие Сакской грязи. 
Рапа настолько соленая, что может удержать на своей поверхности взрослого человека. Поэтому в лечебном озере 
можно просто лежать на воде и читать газету, например. Однако, для применения рапы в лечебных целях (ванны, 
орошения) рапу разбавляют, для оптимального эффекта. 

Минеральная вода «Крымская» 

По составу вода гидрокарбонатно-хлоридно-натриевая, слабо щелочная. В бювет санатория термальная 
минеральная вода подается из скважины, находящейся вблизи санатория и функционирующей с 1988 г.  
Добывается она с глубины 960 м. В ее состав воды входят калий, натрий, кальций, магний и другие микроэлементы. 
По своим свойствам она близка к минеральной воде «Ессентуки -4».  
Приятным плюсом именно сакской воды является то, что она в отличие от многих лечебных вод не портит зубы и 
может использоваться как столовая минеральная вода. 

Целебный воздух и климат 

Климат Сак — это своеобразное сочетание степного климата с приморским: лето очень теплое, зима очень мягкая, 
среднегодовая температура +11,8 градусов. По продолжительности солнечного сияния город Саки занимает одно 



 

 

из первых мест в Крыму (2500 часов в году). Осадков выпадает мало (350 миллиметров в год). Летний дневной 
зной смягчается бризами с моря, ночные бризы приносят теплый , нагретый днем, степной воздух  и смягчают 
прохладу ночи. Город находится на высоте 6-15 метров над уровнем моря. Поверхность Сакского озера ниже 
уровня моря. Дозированная лечебная ходьба и прогулки на свежем воздухеспособствует восстановлению функции 
сердечно-сосудистой, дыхательной систем, укрепляет иммунитет, создает хорошее настроение. 

Воздух в городе насыщен солями и ионами Сакского озера, что благотворно влияет на органы дыхания, кожу. 
Отдельный плюс города – чистейшая экология. Ни в самом городе, ни в его окресностях нет загрязняющей 
промышленности – только сельское хозяйство. Поэтому здесь дышится как нигде легко и свободно. 

Санаторий «Сакрополь» - блага природы в лучших руках. Новый 
подход к грязелечению и не только 

В 2013 году город Саки украсила новая здравница – санаторий «Сакрополь». Титаническим трудом сотен 
специалистов, на просоленном пустыре на самом берегу Сакского лечебного озера вырос оазис – современный 
санаторно-курортный комплекс с лечебницей европейского уровня, окруженный цветущим парком и фонтанами. 
В условиях древнейшего грязелечебного курорта сложно придумать что-то новое, но в «Сакрополе» все-таки 
смогли.  

Процедуры в санатории «Сакрополь» кардинально отличаются от лечения в других 
здравницах: 

 «Сакрополь» - единственный санаторий, использующий одноразовое нанесение грязи. Как уже 

говорилось выше, в сакской грязи содержатся живые микрооорганизмы, которые постоянно 
поддерживают жизнедеятельность. Считается, что грязь может частично возобновить свои свойства, если 
ее после использования отправить обратно в  озеро на регенерацию. Поэтому многие санатории активно 
используют грязь после регенерации, подмешивая ее к свежей. В санатории «Сакрополь» пациенты 
получают только свежую грязь со знаком качества, которая после использования просто смывается. Во 
время процедуры пациент не будет задумываться, сколько людей и какие болезни «видела» грязь до него. 

 Грязь после процедуры смывается рапой, Рапа содержит аналогичный набор полезных веществ, как 

и грязь, что значительно усиливает эффект. 

 Водогрязелечебница в санатории построена новая, а не досталась «по наследству» с времен СССР, как это 
произошло во многих здравницах Крыма. Новое здание изначально проектировалось под европейские 
стандарты – высокие полотки, обилие света, дорогие отделочные материалы, отсутствие торчащих труб в 
грязевом отделении. Все это позволяет поддерживать идеальную чистоту и позволяет гостю почувствовать 
себя не в санатории, а на дорогом респектабельном курорте. 

 Традиционное грязелечение в санатории успешно сочетается с процедурами на современном 
оборудовании и прогрессивными немецкими и российскими технологиями. 

Приглашаем Вас на уникальный курорт Саки! Ваш организм скажет Вам «Спасибо»! 

 

АО «Санаторий «Сакрополь» г.Саки, ул. Курортная 14 

+7(978) 72-76-333, +7 (978) 76-52-111 

e-mail: sakropol@yandex.ru 

Сайт: https://sakropol.center 
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