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Сочи известен как  самый крупный  в нашей стране морской  климатический и
бальнеологический  курорт, а также заслуженно считается  красивейшим городом
России.
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Еще в конце 19 века  ученые и предприниматели  обратили внимание на этот уголок
черноморского побережья, с его теплым климатом, уникальными  лесами и живописными
 горами в сочетании с чистым воздухом и минеральными источниками. По утверждению
отечественного  ботаника  и  географа А.Н.Краснова, «В Российской империи нет места,
которое превосходило бы  Сочи». Он сравнивал этот курорт с  Приатлантическими
Пиренеями и Западной  Францией, считая  Сочи  превосходящим, так как в нем  теплее
и живописнее...  Он называл его нашей Тулузой, Биарицем, Бордо.  Его выводы
основывались на наблюдениях во время путешествия по миру и тщательного  изучения 
Черноморского  побережья Кавказа.

  

Курортная история Сочи началась в 1909 году, когда было открыто  первое курортное
заведение, представлявшее собой гостиничный комплекс «Кавказская Ривьера», а при
нем находились электро-свето-водолечебница, лаборатория, ванное здание, а также
театр, ресторан, кафе и читальня. В наше время в Сочи общее число  санаториев,
гостиниц, баз отдыха, кемпингов  составляет 270 объектов, которые могут за один раз
принять более шестидесяти тысяч человек. Помимо этого велики возможности частных
пансионатов различного класса, где можно разместить еще сто тысяч чело-век.

  

Местные врачи курортологической службы профессионально проконсультируют
отдыхающих по поводу их заболеваний и дадут рекомендации для оп-тимального
сочетания лечения с отдыхом во время пребывания на курорте. Специализацией
санаторно-курортного лечения в Сочи являются заболевания сердечно-сосудистой и
нервной системы, опорно-двигательного аппарата,а также  дерматологические,
гинекологические и аллергические проблемы. Сочи характеризуется как  приморский
климатический курорт с бальнеологическими возможностями. Оздоровление
отдыхающих здесь происходит за счет сочетания таких факторов, как климат, море и
гидроминеральные источники.
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