
Термальные источники Мостовского района 
Надоели традиционные способы провести выходные или отпуск, приелись и         
«приотдыхались» знакомые места? Ищете альтернативу поездкам на морское        
побережье в пик летних автомобильных пробок или думаете, куда податься          
зимой, чтобы не морозить нос и насладиться природой с комфортом? Стать           
такой альтернативой способен отдых на термальных источниках. 

Подземные воды, подогреваемые в результате вулканической активности и        
различных подземных процессов, частенько выходят на поверхность. Обычная        
температура таких вод – от 20 градусов по Цельсию, бывает и почти кипяток.             
Поднимаясь с глубин, воды проходят через горные породы и насыщаются по           
пути различными химическими веществами, а потому часто считаются        
целебными. В зависимости от состава, термальные воды могут помочь в          
лечении сосудистых, эндокринных заболеваний, болезней нервной системы и        
пищеварительного тракта. Однако есть и противопоказания – принимать        
горячие ванны нельзя беременным, а также сердечникам, астматикам и людям          
с опухолями. 

У термальных источников обычно активно развивается соответствующая       
инфраструктура, которую грех не исследовать пресытившемуся привычным       
отдыхом туристу. Куда податься за живительной силой термальной воды?         
Наиболее популярны в нашем крае источники Мостовского района, они были          
открыты в регионе первыми. Воды здесь поднимаются с более чем          
двухкилометровой глубины и считаются минеральными. И воздух чист, и до гор           
рукой подать, и есть возможность отдохнуть с комфортом – свои услуги           
предлагают многочисленные базы отдыха. Наиболее известные из которых        
представлены в списке ниже. 

«Распутин» 
📍 Адрес: пос. Мостовской, ул. Шевченко, 88 

Телефон: +7 (918) 33-33-990 

Сайт: rasputinhotel.ru 

http://rasputinhotel.ru/


 

 



 

 



 

 
Комплекс в трех километрах от поселка Мостовского. Целебная вода в          
здешние бассейны поступает из скважины, расконсервированной в 2013 году.         
Кроме бассейнов, в водном арсенале комплекса есть русские бани, римские          
термы и финская сауна. На территории оборудована зона для барбекью, есть           
детские площадки, бильярд и караоке-бар. Остановиться можно на отдельной         
вилле, классических или эконом-номерах в двухэтажном коттедже. Без ночевки         
отдохнуть после приема ванн можно в шале. Дополнить лечебное купание в           
термальной воде гостям предлагают активным отдыхом: взять напрокат        
велосипеды или квадроциклы, порыбачить или отправиться на экскурсию по         
окрестностям. 



Подробнее о комплексе читайте в материале: 

📍 Термальные источники комплекса «Распутин» 

«АКВА-ВИТА» 
📍 Адрес: Краснодарский край, пос. Мостовской, ул. Курортная, 1 

Телефон: +7(918)980-00-80 

Сайт: aqua-thermal.ru 

 

https://kukarta.ru/termalnyie-istochniki-kompleksa-rasputin-pos-mostovskoy/
http://aqua-thermal.ru/


 

 



 

 



 
База находится в Мостовском, в некотором отдалении от жилого сектора          
поселка, рядом с ней лес и горная речка. На просторной территории           
оборудованы 6 бассейнов с гидро- и аэромассажным оборудованием. В них          
подается предварительно очищенная геотермальная вода из скважины,       
охлажденная до комфортной температуры. На территории есть беседки, кафе,         
конференц-залы, детские и спортплощадки, зарыбленные прудики и банька, а         
по вечерам предлагают развлекательную программу. Остановиться можно в        
номерах на разный кошелек – от 3800 в сутки и выше. В стоимость проживания              
входит завтрак, неограниченное посещение бассейнов, автостоянка на       
территории и мангал. Дополнительные услуги оплачиваются отдельно,       
подробный прайс есть на сайте базы. Кстати, есть и услуга «Дневное           
пребывание», она предполагает аренду теплой или летней беседки либо стола          
в фитобаре с 8.00 до 16.00. 

📍 Отдельная статья про базу «АКВА-ВИТА» 

«Кремниевые термы» 
📍 Адрес: Мостовской район, ст. Ярославская, ул. Чапаева 2 

Телефон: 8 (800) 500-77-14 

Сайт: kremterm.com 

http://kukarta.ru/baza-otdyiha-akva-vita/
http://kremterm.com/


 

 



 

 



 

 
Не просто база, а целый SPA-курорт, обустроенный у месторождения         
термальной воды с высоким содержанием кремния. Минеральная вода        
подается в бассейны с глубины 2500 метров, предварительно проходя очистку. 

Гостям предлагают курортные SPA-программы, включающие определенные      
наборы услуг для решения конкретных проблем со здоровьем. Остановиться         
можно в номерах от эконом-класса до люксов, в деревянных домиках или на            
отдельной «усадьбе» с собственными бассейном и баней. Для тех, кто устал           
стоять в пробках, имеется вертолетная площадка 🙂 

«Хуторок» 



📍 Адрес: пос. Мостовской, промзона ОАО «Тепличное» 

Телефон: 8(938)412-65-28, 8(918)692-27-28 

Сайт: baza-hutorok.ru 

 

 

http://baza-hutorok.ru/


 

 



 

 
База подходит как для семейного, так и для корпоративного отдыха. Как и в             
других комплексах Мостовского района, визитная карточка здесь – открытые         
бассейны с термальной водой. Отдыхающих селят в два жилых корпуса с двух-            
и четрехместными номерами. Проживание и пользование бассейнами       
оплачиваются отдельно друг от друга. На территории есть закусочная,         
фитобар, бильярд, парилка, детская комната, оборудованы и беседки с         
мангалами. 

«Анастасия» 
📍 Адрес: Мостовский район, Мостовской, ул. Курортная, 2 



Телефон: +7 (918) 228-22-82, +7 (928) 228-22-82 

Сайт: baza-anastasiya.ru 

 

 

http://baza-anastasiya.ru/


 

 



 

 
База отдыха с двумя бассейнами, в одном из которых установлено          
гидромассажное оборудование. Окружена живописным пейзажем. Температура      
воды в бассейнах – 38-39 градусов, постоянно работает система очистки.          
Остановиться можно в номерах или домиках-срубах, в зависимости от типа          
помещения цена будет колебаться от 3600 до 7300 рублей в сутки. В стоимость             
проживания входит завтрак, купание в бассейне, пользование мангалом и         
автостоянкой. Не планирующие останавливаться на ночь туристы могут        
опробовать термальные ванны за отдельную плату (от 400 до 600 рублей. 

На территории базы также есть открытые деревянные беседки, мангал, детская          
площадка, бар и зал для туристов, приехавших без ночевки. 



«Жемчужина предгорья» 
📍 Адрес: пос. Мостовской, ул. Красная, 255 

Телефон: +7 (918) 177-07-55, +7 (938) 415-94-94 

Сайт: termalka.ru 

 

 

http://termalka.ru/


 

 



 

 
База, которая находится прямо на въезде в Мостовской. Оснащена тремя          
бассейнами с термальной водой и небольшим аквапарком. Кроме того, есть          
баня, кафе, беседки, детские и спортпалощадки и гостиница. 

📍 Отдельная статья про базу «Жемчужина предгорья» 

«Старая Мельница» 
📍 Адрес: п. Мостовской, ул. Курортная, 1А 

http://kukarta.ru/termalnyie-istochniki-zhemchuzhina-predgorya/


Телефон: +7 (918) 967-02-04, +7 (918) 112-21-14 

Сайт: st-melnitsa.com 

 

 

http://st-melnitsa.com/


 

 



 

 
База, расположенная рядом с рекой Ходзь вдали от дороги. Имеет два           
бассейна с гидро- и аэромассажем, оборудованных системами очистки.        
Остановиться можно в гостинице, отапливаемых домиках-шале или трейлерах        
в благоустроенном кемпинге. На территории есть кафе и мангалы. Кроме          
водных процедур гостям предлагают конные прогулки и однодневные экскурсии         
по достопримечательностям Мостовского района. 

Купание в бассейне на этой базе обойдется в 400 рублей в будние дни и 550 –                
в выходные и праздники. Двухместный номер в гостинице стоит от 3500 до            
5000 в сутки, домик-шале без проживания – от 1000 до 1700 рублей, с             



проживанием – от 2500 до 3500 на двоих. Остановиться в дмухместном           
кемпинге можно за 2300-3000 рублей в сутки. 

 


