Санаторно-курортный комплекс
«Солнечный берег»
(Чувашская Республика, Чебоксары – 17 км, Казань, 170 км, Йошкар-Ола -105 км, Москва – 640 км)

Общая информация. СКК "Солнечный берег" - одна из лучших здравниц Чувашской Республики.
Комплекс расположен в широкой ложбине правого, поросшего лесом, высокого берега р. Волга, в 17 км
от г.Чебоксары в сторону Н.Новгорода. СКК «Солнечный берег» - это сочетание
высококвалифицированного лечения и прекрасного отдыха.
Инфраструктура и номера: Отдыхающие размещаются в двух корпусах. 5-ти этажный главный
корпус, в котором находится основной номерной фонд, столовая, лечебная часть, бассейн, бары,
ресторан, конференц-зал, и 2-х этажный корпус - номерной фонд, spa-центр, администрация. Все
номера со всеми удобствами, телевизором, телефоном, оборудованные удобной и современной
мебелью. На территории комплекса также имеется оборудованный пляж, детская площадка, две
бревенчатые русские бани с мангалами во дворе, 1 крытый и 2 открытых мангала, стоянка для а/м.
На территории комплекса действует система «All inclusive». В стоимость включено: спортивные
мероприятия, дневная и вечерняя анимация, услуги проката детская анимация (в т.ч. надувной батут и
детская площадка, современно-оснащенный тренажерный зал и спортзал, сауна, плавательные
бассейны и многое другое.
Период функционирования: Круглогодично.
Водоем: находится на берегу р. Волга (с песчаным пляжем), бассейн крытый (21м), детский бассейн
(глубина 70 см.), 2 открытых подогреваемых летних бассейна (8,4x5, 57x1.4).
Заезды: от 1 суток.
Основной профиль: опорно-двигательный аппарат, нервная система, органы дыхания, органы
пищеварения, сердечно-сосудистая система, нарушение обмена веществ, урологические расстройства,
оздоравливание детей. Беременным лечение оказывается при сроке вынашивания до 24 недель.
Лечение: программы лечения рассчитаны от 5 суток (рекомендуется от 10 дней). Лечение проводится
ежедневно, кроме воскресенья. Санаторий располагает современной оснащенной лечебной базой,
лучшей в республике, а такие отделения как вертебрологическое, урологическое, озонотерапии,
косметологии уникальны для нашего региона. В санатории работают высококвалифицированные врачи:
врач невропатолог I квалификационной категории, врач – уролог I кв. категории, врач гинеколог, врач
косметолог.
Природные лечебные факторы: климат, благоприятное прибрежное расположение.
Питание по системе «всё включено»: «шведский стол» (Завтрак 8.00-9.30, Обед 13.00-14.30, Полдник
16.00-17.00 Ресторан «5-Океан», Ужин 18.00-19.30, Поздний супчик 21.00-23.00 Ресторан «5-Океан»).
Ассортимент "шведского стола" на завтрак - более 30 наименований блюд, на обед и ужин - более 60
наименований. На ужин - бокал вина.
В течение дня с 10.00 до 01.00: соки разливные, газ. вода, пиво разливное, чай кофе, легкие закуски,
с 19.30 алкогольные напитки.
Другие объекты питания. 3 бара, ресторан "Пятый океан", "Санта-Клара" и кафе "Бриз".
К услугам отдыхающих: бассейн 24м с сауной (с мужским, женским отделениями), две русские бани,
спортзал, тренажерный зал, бильярдная (три "Русских" стола), настольный теннис, детская игровая
комната, библиотека, бары, ресторан "Пятый океан", кальянная, конференц-зал на 80 мест, танцзал,
кафе, пляж с волейбольной площадкой, футбольное поле, теннисный корт, терренкуры-тропы здоровья,
солярий, фито-бар, пункт проката (велосипеды, самокаты, детские электромобили и т.д.), детская
площадка, лодочная станция. Зимой - прокат лыж, снегоходов, коньков.
-Спа-салон, который предлагает сбалансированный пакет услуг по уходу за телом и лицом,
основанный на эффективном комплексе SPA - процедур, уникальных массажных техниках,
многовековом опыте аюрведы и восточных практик. Жемчужиной SPA - центра является уникальное
SPA - оборудование: Удивительные кабинеты OASIS KERALA, предлагающие широчайшие
возможности для проведения комплексных SPA - процедур - обертываний, травяных бань, паровых и
ручных массажей, а также «аюрведические ритуалы».
Для детей: Для маленьких гостей создан настоящий уголок детства под названием «МИНИ-КЛУБ»,
который оборудован всем необходимым: сухой бассейн с шариками, мягкая горка, лабиринт-гусеница,
настольные развивающие и интеллектуальные игры, различные игрушки и многое другое. Детская
литература, сказки, энциклопедии и детские журналы вы найдете в библиотеке. Организован просмотр
фильмов и мультфильмов на широком экране. В детском бассейне проводится Аква-брейк. На
территории санатория расположен надувной батут. Мастер – классы (Я – артист, Супер-плюшка (по
выпечке), Оригами, Твистинг (фигурки из воздушных шаров), Аппликации, Пластилиновая ворона, Я –

художник, Индеец Джо, Бумажная радость (открытки для мам и пап) и т.д.)
Развлекательная программа: Аниматоры комплекса работают почти круглосуточно, предоставляя
Вам разнообразные, увлекательные спортивные, культурные программы, танцевальные вечера, детские
праздники, экскурсионные туры, в которых Вас познакомят с историей и достопримечательностями
столицы Чувашии - г. Чебоксары. В ресторане и баре есть развлекательная вечерняя шоу-программа.
Для корпоративных заказчиков: Имеется конференц-зал на 80 мест, сервисное обслуживание,
анимационная команда, возможен заказ специальной развлекательной программы, экскурсий.
Проезд: Казань-Чебоксары, далее городским автобусом до СКК «Солнечный берег».
Время в пути: общественный транспорт: 4,5 часа, а/м: 2,5-3 часа (170 км).
Автостоянка: бесплатная, охраняемая.
Связь: Би Лайн, МТС, Мегафон.
Интернет: Wi-Fi в 1 и 2 жилых корпусах
Оплатные терминалы: «Сбербанк», платежный терминал «QIWI» в первом корпусе.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. «ГОРЯЩАЯ ПУТЕВКА»
Продажа горящих путевок при бронировании номера за три и менее дней на период от 2 до 4х
суток, кроме пятницы и субботы и номеров категории «Эконом», стоимость от прайса «Курсовка»

минус 20%!
2. ПОЗДНИЙ ЗАЕЗД
Акция на заезд отдыхающих к 17-00 часам в пятницу, выезд до 16-00 в субботу или воскресенье
без оплаты дополнительного пребывания в санатории по тарифу на поздний выезд.
3. СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ.
с 9 января 2020 года по 31 марта 2020 года.
Предоставить пенсионерам скидку в размере 15 % на проживание.
Скидка предоставляется по предъявлению пенсионного удостоверения.
Скидка пенсионерам не распространяется на тариф "Курсовка", праздничные и каникулярные дни, на номера
категории "Эконом".

4. СКИДКА «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ».
с 9 января 2020 года по 31 марта 2020 года.
Предоставить в день рождения скидку 5% на любой номер на любом тарифе при наличии паспорта
именинника.
Примечание: Воспользоваться можно за 1 день до дня рождения и в течение 3-х дней после !!!
5. БОНУС НА ЛЕЧЕНИЕ
Предоставляется бонус на лечение:
- на одного взрослого - 400 руб. в день,
- на ребенка с 6 до 12 лет - 300 руб. в день,
- на детей до 5 лет - НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.
Из стоимости комплексного лечения НЕ вычитается!!!!!!
Акции не суммируются!

Акция не распространяется на тариф "Курсовка" и праздничные, каникулярные дни.

Заезды на 1-4 суток
Цены действуют с 09.01.20г. по 31.03.20г.

Расчетный час: заезд в 12:00, выезд в 11:00
Кол-во
Проживание,
Размещение
мест
питание
(«шведский стол»)
Первый корпус
осн. доп.
(TV, хол-к, телефон, душ, с/у, халаты, парф. наборы, сейф, балкон, S=16кв.м)
1 чел. 2 чел. 1взр+1реб.*
1-но местный номер (эконом)
2
4870
8060
7340
1-но/2-х местный номер
2/1+1
6420
9600
8890
1-но/2-х местный улучшенный номер
2/1+1
6680
9860
9150
(TV, хол-к, телефон, мяг. меб, душ, с/у, халаты , парф. наборы, сейф, балкон)

2-х комнатный стандартный номер
Миниполулюкс 2-х комнатный
2-х комнатный Семейный номер
Полулюкс 2-х комнатный
Номер Джуниор Сьют
Люкс 2-х комнатный
Второй корпус

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

6810
9990
9280
7600 10790
10070
8120 11310
10590
8120 11310
10590
8800 12500
11650
11760 14950
14230
1 чел. 2 чел. 1взр+1реб.*

( TV, холодильник, телефон, душ, санузел, парф.набор, сейф, балкон)

2-х комнатный 2-х местный номер Эконом
2-х комнатный 2-х местный номер 1 кат.
1-но комнатный 2-х местный номер 1 кат.
Делюкс семейный 1-комнатный
Делюкс 1-комнатный
Дополнительное место
Дополнительное место (раскладушка)
Дополнительное место (диван)
Ребёнок до 5 лет
Сьюты и апартаменты**

2
1+1/2
2
2
2

2
2
2
1

4870
8060
6550
9730
6290
9470
8120 11310
7600 10790
1 чел.
4220
4480
1 чел.

7340
9020
8760
10590
10070
1 реб.*
3570
3830
1400
2 чел. 1взр+1реб.*

(кондиц., телефон, хол-к, спут.ЖК ТВ,минибар с напитками,сейф,ванна с гидромасс,фен,махр.халаты, парф.наборы)

Апартаменты «Венеция» (бассейн и сауна в номере)
Сьют «Осуми», «Домино», «Халиф»
Дополнительное место
Апартаменты «Венеция»
Сьют, Номер «Люкс»
Услуги по организации питания и лечения
Лечение базовое
Лечение «Стандарт»/ «Люкс»
* Ребёнок с 6 до 12 лет (вкл.).

2

22550
25740
25020
11760
14950
14230
1 чел.
1 реб.*
6560
5910
4480
3830
850
1.350/ 2.700

Дети: до 5 лет (вкл)-проживание и питание (не на основном месте) –1.400 р. (Есть детские
кроватки)
Пребывание гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов –4000 руб.
Документы на заселение: Путевка или Ваучер Т/К "Объединение Турист", документы,
удостоверяющие личность ВСЕХ участников тура (паспорт), страховой медицинский полис, санаторнокурортную карту (если путевка с лечением);
- для детей справки обязательно: - до 15 лет (вкл.) свидетельство о рождении или паспорт, справку
врача-педиатра или врача - эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными
по месту жительства (3-дневной давности), справку об обследовании на энтеробиоз (10-дневной
давности); выписка о прививках.
**В номерах категории «Люкс» - «Осуми», «Домино», «Халиф» и апартаментах «Венеция» —
действуют дополнительные услуги: Завтрак в номер (по желанию с 9.30 до 11.00), Подготовка
номера ко сну (по желанию), Солярий, Фито-бар (кроме свежевыжатых соков), Фрукты в номер
(ежедневно), Романтический ужин в любом ресторане (одно посещение).
Усл. обозначения: осн. место: "2" - 2-спальная, "1" - 1-сп. кровать, доп.место: "2" – диван; расклад-ки.

Заезды от 5 суток
Цены действуют с 09.01.20г. по 31.03.20г.

Расчетный час: заезд в 12:00, выезд в 11:00
Кол-во
Проживание,
Размещение
мест
питание
(«шведский стол»)
Первый корпус
осн. доп.
(TV, хол-к, телефон, душ, с/у, халаты, парф. наборы, сейф, балкон, S =16кв.м)
1 чел. 2 чел. 1взр+1реб.*
1-но местный номер (эконом)
2
4100
6800
6120
1-но/2-х местный номер
2/1+1
5190
7890
7310
1-но/2-х местный улучшенный номер
2/1+1
5390
8090
7510
(TV, хол-к, телефон, мяг. меб, душ, с/у, халаты, парф. наборы, сейф, балкон)

2-х комнатный стандартный номер
Миниполулюкс 2-х комнатный
2-х комнатный Семейный номер
Полулюкс 2-х комнатный
Номер Джуниор Сьют
Люкс 2-х комнатный
Второй корпус

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

5490
8190
7610
6100
8800
8220
6500
9200
8620
6500
9200
8620
7100 10100
9400
9300 12000
11420
1 чел. 2 чел. 1взр+1реб.*

( TV, холодильник, телефон, парф.набор, душ, санузел, сейф, балкон)

2-х комнатный 2-х местный номер Эконом
2-х комнатный 2-х местный номер 1 кат.
1-но комнатный 2-х местный номер 1 кат.
Делюкс семейный 1-комнатный
Делюкс 1-комнатный
Дополнительное место
Дополнительное место (раскладушка) 1 комн
Дополнительное место (диван)2 ком и делюкс семей
Ребёнок до 5 лет
Сьюты и апартаменты**

2
1+1/2
2
2
2

2
2
2
2

4100
6800
5290
7990
5100
7800
6500
9200
6100
8800
1 чел.
3800
4000
1 чел.

6120
7410
7220
8620
8220
1 реб.*
3020
3220
1200
2 чел. 1взр+1реб.*

(кондиц., телефон, хол-к, спут.ЖК ТВ,минибар с напитками,сейф,ванна с гидромасс,фен,махр.халаты, парф.наборы)

Апартаменты «Венеция» (бассейн и сауна в номере)
Сьют «Осуми», «Домино», «Халиф»
Дополнительное место
Апартаменты «Венеция»
Сьют, Номер «Люкс»
Услуги по организации питания и лечения
Лечение базовое
Лечение «Стандарт»/ «Люкс»
* Ребёнок с 6 до 12 лет (вкл.).

2

17600
20300
19720
9300
12000
11420
1 чел.
1 реб.*
5300
4220
4000
3220
850
1350/ 2700

Дети: до 5 лет (вкл.) – проживание и питание (не на основном месте)–1200 руб. (Есть детск.
кроватки).
Пребывание гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов – 3200 руб.
Документы на заселение: Путевка или Ваучер Т/К "Объединение Турист", документы,
удостоверяющие личность ВСЕХ участников тура (паспорт), страховой медицинский полис, санаторнокурортную карту (если путевка с лечением);
- для детей справки обязательно: - до 15 лет (вкл.) свидетельство о рождении или паспорт, справку
врача-педиатра или врача - эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными
по месту жительства (3-дневной давности), справку об обследовании на энтеробиоз (10-дневной
давности); выписка о прививках.
**В номерах категории «Люкс» - «Осуми», «Домино», «Халиф» и апартаментах «Венеция» —
действуют дополнительные услуги: Завтрак в номер (по желанию с 9.30 до 11.00), Подготовка
номера ко сну (по желанию), Солярий, Фито-бар (кроме свежевыжатых соков), Фрукты в номер
(ежедневно), Романтический ужин в любом ресторане (одно посещение).
Усл. обозначения: осн. место: "2" - 2-спальная, "1" - 1-сп. кровать, доп.место: "2" – диван; расклад-ки

ОПИСАНИЕ КОРПУСА И НОМЕРОВ

Первый корпус (5 этажей, есть лифт)
Одно/двухместный стандарт (эконом): 2-спальная, телевизор, холодильник,
косметический стол, санузел совмещен, душ с поддоном. (номера напротив лифта)!
Одно/двухместный стандарт: 2-спальная /две односпальные кровати, телевизор,
холодильник, косметический стол, санузел совмещен, душ с поддоном.
Одно/двухместный улучшенный: двуспальная /две односпальные кровати, телевизор,
холодильник, косметический стол, санузел совмещен, душ с поддоном.
Миниполулюкс: в гостиной - мягкая мебель, ТВ, холодильник, письменный стол, сейф,
в спальной - 2-спальная кровать, косметический стол, пуфик, стенка, шкаф для одежды,
душ с поддоном и санузел
Полулюкс Джуниор Сьют: в гостиной - мягкая мебель, ТВ, холодильник, письменный
стол, сейф, в спальной - 2-спальная кровать, косметический стол, пуфик, стенка, шкаф
для одежды, душ с поддоном и санузел
Люкс: в гостиной - мягкая мебель, ТВ, холодильник, письменный стол, сейф, в
спальной - 2-спальная кровать, косметический стол, пуфик, стенка, шкаф для одежды,
душ с поддоном и санузел
Второй корпус (2 этажа)
Апартаменты «Венеция»: Номер выдержан в классическом стиле, украшен росписью
и лепниной. В гостиной (30 кв.м.) разделены диванная и столовая зоны. ЖК телевизор,
кондиционер, холодильник, телефон, сейф, мини-бар с прохладительными напитками,
чайник (чай, кофе). В спальне (40 кв.м.) большая кровать, зона отдыха с двумя
креслами, ЖК телевизор, кондиционер. В ванной комнате: теплый пол, душевая,
джакузи, фен, халаты, полотенца, индивидуальные парфюмерные наборы.
Также к вашим услугам сауна (9 кв.м.) и бассейн с теплой фильтрованной водой
размером 4*4 м.
Сьют «Осуми»: Номер сделан в традиционном японском стиле. В отделке преобладают
натуральные материалы и ткани, роспись на стене и общая атмосфера в номере
настраивают на спокойствие и умиротворение.
Характеристики: однокомнатный, в комнате разделены зоны спальни и гостиной. В
номере: большая кровать, кондиционер, холодильник, телефон, сейф, ЖК телевизор,
мини-бар с прохладительными напитками, чайник (чай, кофе). В ванной комнате: ванна
с гидромассажем, теплый пол, фен, халаты, полотенца, индивидуальные парфюмерные
наборы.
Сьют «Домино»: Номер выполнен в современном стиле. Четкие формы, графичный и
динамичный интерьер придется по вкусу активным и современным людям.
Характеристики: однокомнатный, в комнате разделены зоны спальни и гостиной. В
номере: большая кровать, кондиционер, холодильник, телефон, сейф, ЖК телевизор,
мини-бар с прохладительными напитками, чайник (чай, кофе). В ванной комнате: ванна
с гидромассажем, теплый пол, фен, халаты, полотенца, индивидуальные парфюмерные
наборы.
Сьют «Халиф»: Номер наполнен неповторимым колоритом Турции. Круглая кровать с
балдахином, обилие тканей и фактур делают интерьер номера мягким и уютным.
Характеристики: однокомнатный, в комнате разделены зоны спальни и гостиной. В
номере: круглая кровать, кондиционер, холодильник, телефон, сейф, ЖК телевизор,
мини-бар с прохладительными напитками, чайник (чай, кофе). В ванной комнате: ванна
с гидромассажем, теплый пол, фен, халаты, полотенца, индивидуальные парфюмерные
наборы.
Двухместный двухкомнатный I категории: в гостиной - мягкая мебель, ТВ,
холодильник, письменный стол, в спальной - 2-спальная или две односпальные кровати,
шкаф для одежды, душ с поддоном и санузел
Двухместный однокомнатный I категории: 2-х спальная кровать, ТВ, холодильник,
шкаф для одежды, кондиционер, телефон, сейф. В ванной комнате- ванная, фен, полотенца,
индивидуальные парфюмерные наборы.

Делюкс Семейный 1-комнатный: 2-спальная кровать (трансформер), диван, ТВ,
холодильник, шкаф для одежды, ванна, санузел, кондиционер.
Делюкс 1-комнатный: двуспальная кровать (трансформер), плазменный телевизор,
кресло-кровать, шкаф для одежды, кондиционер, холодильник, телефон, сейф.
В ванной комнате (5,2 кв.м.): ванная, фен, полотенца, индивидуальные парфюмерные
наборы.
Двухместный двухкомнатный эконом: В спальне: двуспальная кровать. В гостиной:
диван, шкаф для одежды, вентилятор, холодильник, телевизор, телефон, сейф. В
ванной комнате: полотенца, индивидуальные парфюмерные наборы.
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Основной профиль:
Болезни органов пищеварения: Гастроэзофагельно - рефлюксная болезнь; Хронический гастрит;
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в фазе ремиссии, затухающего обострения, без
двигательной недостаточности желудка, склонности к кровотечению, пенетрации и подозрения на
возможность злокачественного перерождения;
Осложнения после хирургического вмешательства
(болезни оперированного желудка с наличием демпинг-синдрома легкой и средней степени,
астенического синдрома); Болезни кишечника, печени, желчевыводящих путей и поджелудочной
железы: функциональные расстройства кишечника, хронический гепатит в неактивной фазе, дискинезии
желчных путей и желчного пузыря; желчнокаменная болезнь без приступов печеночной колики;
постхолецистэктомический синдром; панкреатит хронический в фазе полной ремиссии.
Хронический пиелонефрит, не ранее 3 месяцев после купирования
Болезни мочеполовой сферы:
острого процесса; Хронический простатит; Хронические болезни женских половых органов в стадии
ремиссии.
Болезни нервной системы:
Болезни периферической нервной системы, болезни нервов верхних и
нижних конечностей, полиневриты, полинейропатии, болезни межпозвонковых дисков;
Цереброваскулярные болезни (мигрень, дисциркуляторная энцефалопатия) - при возможности
самообслуживания, самостоятельного передвижения и без снижения интеллекта; Неврозы и другие
болезни нервной системы (неврастения, вегетососудистая дистония).
Болезни опорно-двигательного аппарата: Артриты, полиартриты; Остеохондроз позвоночника;
Последствия переломов костей с замедленной консолидацией или с болезненной костной мозолью, при
условии самостоятельного передвижения больного.
Болезни органов дыхания (нетуберкулезного характера):
Хронический бронхит при
компенсированном легочном сердце и легочной недостаточности не выше 2А степени; Бронхиальная
астма с легким персистирующим течением без явлений легочной недостаточности выше 2А степени,
сердечной недостаточности 1 стадии.
Нарушение обмена веществ: Ожирение - первичное, алиментарно-конституциональное, 1-3 степени,
без выраженной недостаточности кровообращения; Подагра, мочекислый диатез.
Лечение по категориям: Базовое, Стандарт, Люкс, Премиум.

Лечение «Базовое»
1. Оформление медицинской документации (история болезни, санаторно-курортная книжка).
2. Динамическое наблюдение лечащего врача и дежурной медсестры.
3. Консультация врачей-специалистов (кардиолог, озонотерапевт, гирудотерапевт, уролог, гинеколог,
ветребролог, иглорефлексотерапевт, физиотерапевт, педиатр).
4. Бассейн, сауна.
5. Курс ручного массажа (одной проблемной зоны)№ 8.
6. Лечебные ванны: жемчужные, соляные, хвойные, ароматические, морские, скипидарные, соли мертвого
моря, фараоновые, общие вихревые, ножные вихревые ванны,щелочно-квасцовые.
7. Души: циркулярный, восходящий, Шарко.
8. Теплолечение: электрогрязь, парафиновые аппликации, озокеритовые аппликации.
9. Светолечение: соллюкс, УФО местное и общее.
10. Лазеротерапия: инфракрасная, красная, полостные методики.
11. Электролечение: магнитотерапия, ДМВ-терапия, УВЧ-терапия, гальванизация и электрофорез,
амплипульстерапия, ДДТ-терапия ( в т.ч. с использованием лекарственных прокладок «Пелоид»,
«Бишофитовые», «Полиминеральные», «Соленое озеро», «Рапэкс»), электросон, дарсонвализация,
ультратонотерапия, полисенсорная релаксация.
12. Ультразвуковая терапия и фонофорез лекарственных препаратов (в т.ч. гелей «Чажемтовский», «Соленое
озеро», «Бишофитовый», «Рапэкс»).
13. Ингаляции: масляные, с минеральной водой, с лекарственными травами и препаратами.
14. Оксигенотерапия.
15. Спелеотерапия (соляная пещера).
16. Ароматерапия (антистрессовый, бронхолегочный комплекс с психоэмоциональной разгрузкой.
17. Иглорефлексотерапия.
18. Озонотерапия (3 процедуры): малая аутогемотерапия, в/м, в/в введение озонированного физраствора,
подкожные инъекции.

19. Урологические процедуры (3 процедуры): лазеротерапия, электростимуляция простаты, магнитотерапия,
термотерапия, ультразвуковая терапия, фаллодекомпрессия.
20. Гинекологические процедуры (3 процедуры): лазеротерапия, магнитотерапия, электрофорез с
лекарственными веществами, ультразвуковая терапия, гинекологические орошения с лекарственными
препаратами.
21. Лечебная физкультура, тренажерный зал.
22. Минеральная вода, пророщенные зерна пшеницы.
23. Кислородные коктейли.
24. Микроклизмы лечебные, очистительные клизмы.
25. Термотерапевтическая многофункциональная кровать «Нуга-бест».
26. Массаж рефлексогенных зон стоп на аппарате «EZZER».
Стоимость лечения 800 руб. в день. При превышении стоимости лечения последующие процедуры
оплачиваются дополнительно. Подбор процедур проводится врачом по показаниям.

Лечение «Стандарт»
1. Оформление медицинской документации (история болезни, санаторно-курортная книжка). Динамическое
наблюдение лечащего врача и дежурной медсестры.
2. Обследование: общеклинические и биохимические анализы, ЭКГ. Спирометрия. Функциональная
диагностика.
3. Консультация врачей-специалистов (озонотерапевт, гирудотерапевт, уролог, вертебролог,
иглорефлексотерапевт, физиотерапевт, педиатр, гинеколог, уролог).
4. Метаболическая терапия лекарственными препаратами.
5. Озонотерапия: малая аутогемотерапия, в/м, в/в введение, подкожные инъекции.
6. Курс ручного массажа (от 1 до 3 зон по показаниям). Мануальная терапия проблемной зоны (по
показаниям).
7. Лечебные ванны: жемчужные, соляные, хвойные, ароматические, морские, общие вихревые, ножные
вихревые ванны, скипидарные, соли мертвого моря, фараоновые, щелочно-квасцовые, нафталановые,
йодобромные.
8. Души: циркулярный, восходящий, Шарко.
9. Подводный душ-массаж.
10. Сухие углекислые ванны.
11. Теплолечение: электрогрязь, парафиновые аппликации, озокеритовые аппликации.
12. Светолечение: соллюкс, УФО местное и общее.
13. Лазеротерапия: инфракрасная, красная, полостные методики.
14. Электролечение: магнитотерапия, ДМВ-терапия, УВЧ-терапия, гальванизация и электрофорез,
амплипульстерапия, ДДТ-терапия, электросон, дарсонвализация, ультратонотерапия, полисенсорная
релаксация. Денс-терапия.
15. Ультразвуковая терапия и фонофорез лекарственных препаратов. Вакуумный массаж на аппарате Алодек.
16. Термотерапевтическая многофункциональная массажная кровать «Нуга-бест».
17. Массаж рефлексогенных зон стоп на аппарате «EZZER».
18. Ингаляции: масляные, с минеральной водой, с лекарственными травами и препаратами.
19. Оксигенотерапия.
20. Спелеотерапия (соляная пещера). Ароматерапия (антистрессовый, бронхолегочный комплекс) с
психоэмоциональной разгрузкой.
21. Иглорефлексотерапия с нейрофункциональной диагностикой «Антел».
22. Гирудотерапия.
23. Урологические процедуры: лазеротерапия, электростимуляция простаты, магнитотерапия, термотерапия,
ультразвуковая терапия, фаллодекомпрессия.
24. Гинекологические процедуры: лазеротерапия, магнитотерапия, электрофорез с лекарственными
веществами, ультразвуковая терапия, гинекологические орошения с лекарственными препаратами.
25. Минеральная вода, пророщенные зерна пшеницы, кислородные коктейли, фиточаи.
26. Микроклизмы лечебные, очистительные клизмы.
27. Лечебная физкультура, аквашейпинг.
28. Бассейн, сауна.
Стоимость лечения 1300 руб. в день. При превышении стоимости лечения последующие процедуры
оплачиваются дополнительно. Подбор процедур проводится врачом по показаниям.

Лечение «Премиум»
1. Оформление медицинской документации (история болезни, санаторно-курортная книжка).
2. Обследование: общеклинические и биохимические анализы, ЭКГ, функцион. диагностика, УЗИ .
3. Консультация врачей-специалистов (озонотерапевт, гирудотерапевт, вертебролог, иглорефлексотерапевт,
физиотерапевт, педиатр, дерматолог).
4. Метаболическая терапия лекарственными препаратами.
5. Массаж позвоночника, общий, антицеллюлитный.
6. Мануальная терапия. Вытяжение позвоночника (горизонтальное «Эльтрак», вертикальное подводное).
7. Термотерапевтическая многофункциональная кровать «Нуга-бест». Массаж стоп аппаратный.
8. Озонотерапия: внутримышечное, внутривенное введение, подкожные обкалывания, малая
аутогемотерапия, озонотерапия целлюлита, омолаживающая озонотерапия лица, озонотерапевтическая
липосакция.
9. Иглорефлексотерапия с нейрофункциональной диагностикой «Антел». ИРТ для снижения веса,
«антитабак».
10. Консультации уролога, гинеколога с назначением лечения.
11. Комплексная диагностика состояния здоровья «Омега» с персональной оздоровительной программой на
ДВД диске.
12. Стоматология терапевтическая. Лечение пародонтоза.
13. Теплолечение: электрогрязь, парафиновые аппликации, озокеритовые аппликации, грязевые аппликации.
14. Светолечение: соллюкс, УФО местное и общее.
15. Лазеротерапия: инфракрасная, красная, полостные методики.
16. Электролечение: магнитотерапия, ДМВ-терапия, УВЧ-терапия, гальванизация и электрофорез,
амплипульстерапия, ДДТ-терапия, электросон, дарсонвализация, ультратонотерапия, полисенсорная
релаксация, Денс-терапия.
17. Ультразвуковая терапия и фонофорез лекарственных препаратов, вакуумный массаж на аппарате Алодек.
18. Водные процедуры (подводный душ массаж, общие жемчужные ванны, скипидарные, нафталановые
ванны, душ Шарко, циркулярный душ, восходящий душ, вихревые ванны, щелочно-квасцовые).
19. Сухие углекислые ванны.
20. Спелеотерапия. Ароматерапия.
21. Ингаляции с минеральной водой, масляные, с лекарственными травами и препаратами.
22. Оксигенотерапия.
23. Гомеопатия, гомотоксикология, гомеосиниатрия препаратами ОТИ.
24. Гирудотерапия.
25. Гидроколонотерапия (кишечное орошение), микроклизмы с отварами трав.
26. Посещение фитобара (проросшие зерна пшеницы, минеральная вода «Волжская звезда», кислородные
коктейли, фиточаи, фитосиропы, сокотерапия).
27. Врачебная косметология (массаж лица, чистка лица ручная и аппаратная, пилинг, аппаратные процедуры,
маски). Мезотерапия лица и тела, контурная пластика. Биоревитализация.
28. Коррекция фигуры: вакуумный массаж (баночный и роликовый), прессотерапия нижних конечностей,
ультразвуковой антицеллюлитный липолиз, миостимуляция тела, лимфодренаж и электролиполиз.
29. Лечебные обертывания (с грязью «Мертвого моря», глиняные, водорослевые – пилинг, обертывания,
массаж). Уход за телом (русский, чувашский, японский).
30. Уход для рук (парафиновые ванночки), уход за ногами (гидромассаж стоп, парафиновые ванночки),
массаж стоп.
31. Уход за волосами (массаж головы, маски, сыворотки).
32. Общая термотерапия – инфракрасный саунарий.
33. Солярий.
34. Бассейн, аквашейпинг, ЛФК, сауна.
Стоимость лечения 4000 руб. в день. При превышении стоимости лечения последующие процедуры
оплачиваются дополнительно. Подбор процедур проводится врачом по показаниям.

Лечение «Люкс»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Обследование: общеклинические и биохимические анализы, ЭКГ УЗИ (по показаниям).
Динамическое наблюдение врача-терапевта, консультация специалистов.
Массаж позвоночника или общий.
Мануальная терапия, вытяжение позвоночника по показаниям.
Термотерапевтическая многофункциональная кровать «Нуга-бест».
Озонотерапия.
Сухие углекислые ванны.
Гирудотерапия.

9. Гидроколонотерапия (кишечное орошение), микроклизмы с отварами трав.
10. Посещение фитобара (проросшие зерна пшеницы, минеральная вода «Волжская звезда», кислородные
коктейли, фиточаи, фитосиропы).
11. Вакуумный роликовый массаж.
12. Миостимуляция.
13. Ультразвуковой липолиз.
14. Прессотерапия.
15. Лечебные обертывания (с грязью «Мертвого моря», глиняные, водорослевые).
16. Спелеотерапия.
17. Ароматерапия.
18. Водные процедуры (подводный душ массаж, общие жемчужные ванны, скипидарные, нафталановые ванны,
душ Шарко, вихревые ванны, щелочно-квасцовые).
19. Электро-светолечение - лазеротерапия, ультразвук, дарсонвализация, фонофорез, электрофорез,
магнитотерапия, СМТ, ДМВ, УВЧ-терапия, теплолечение, электрогрязь, полисенсорная релаксация.
20. Ингаляции с минеральной водой, масляные, с лекарственными травами и препаратами.
21. Уход для рук (парафиновые ванночки), массаж стоп.
22. Иглорефлексотерапия с акупунктурной диагностикой.
23. Консультации уролога, гинеколога с назначением лечения.
24. Консультация стоматолога, дерматолога, гомеопата, врача восстановительной медицины.
25. Бассейн, аквашейпинг, ЛФК, сауна.
26. Общая термотерапия – инфракрасный саунарий.
27. Диагностика состояния здоровья «Омега».
Стоимость лечения 2600 руб. в день. Подбор процедур проводится врачом по показаниям. Цена
программы рассчитана с 10% скидкой от полной стоимости процедур.

Комплекс лечебных услуг, предоставляемых за дополнительную плату
1. Оформление санаторно-курортной карты.
2. Диагностика функциональная, ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ и АД, диагностика Омега,
диагностика аккупунктурная на аппарате «Антел».
3. Диагностика лабораторная: общий анализ крови, общий анализ мочи, кровь на сахар, липидограмма,
биохимические анализы.
4. Диагностика эндоскопическая: цистоуретроскопия.
5. Массаж ручной (более одной зоны).
6. Аквашейпинг.
7. Подводный душ-массаж.
8. Сухие углекислые ванны.
9. Аппликации грязевые, нафталановые.
10. Озонотерапия (с 4-ой процедуры), озоновый липолиз на аппарате «Медозонс», масло «Озонид».
11. Мониторное очищение кишечника на аппарате «АМОК».
12. Мануальная терапия.
13. Вытяжение позвоночника на аппарате «Эльтрак», подводное вытяжение позвоночника.
14. Урологические процедуры с 4-ой процедуры, лекарственная инстилляция мочевого пузыря, массаж
простаты.
15. Гинекологические процедуры с 4-ой процедуры, тампоны с маслом «Озонид».
16. Гирудотерапия.
17. Внутритканевая электростимуляция на аппарате Герасимова.
18. Услуги процедурного кабинета (в/в, в/м, введение медикаментов) и перевязочного кабинета.
19. Стоматология терапевтическая.
20. Фитерапия: очищающий, грудной, почечный, печеночный, желудочный, успокаивающий,
антигипертонический, суставной, витаминный чаи. Сокотерапия:свежевыжатые фруктовые и овощные
соки.
21. Врачебная косметология (массаж лица, чистка лица ручная и аппаратная, пилинг, аппаратные процедуры,
маски). Мезотерапия лица и тела.
22. Косметология тела: вакуумный массаж (баночный и роликовый), прессотерапия нижних конечностей,
ультразвуковой антицеллюлитный липолиз, миостимуляция тела и электролиполиз.
23. Солярий.
24. Лечебные обертывания тела.
25. Уход за волосами (массаж головы, маски, сыворотки).
26. Общая термотерапия – инфракрасный саунарий.
27. Гомеопатия.

Специальные программы:
Программа «Утомленное сердце»: Стрессы и низкая физическая активность, неправильное питание и
вредные привычки повышают риск возникновения и прогрессирования сердечно - сосудистых
заболеваний. Кроме этого некоторые люди плохо переносят резкие изменения климатических условий.
Санаторий «Солнечный берег» располагает современным оборудованием, чтобы восстановить ваше
здоровье.
Программа «Свободное дыхание»: Лечение заболеваний легких довольно трудная задача из - за
многоплановости механизмов развития заболевания. Оно должно быть направлено как на саму
дыхательную систему, так и на повышение иммунитета. В нашей лечебной программе используются
сочетание воздействия на дыхательные пути с очищением и общим воздействием на организм
Программа «Позвоночник без проблем»: Позвоночник - опора нашего организма. Мы предлагаем
программу, сочетающую достоинства мануальной терапии, скелетного вытяжения с другими методами.
Опытный вертеброневролог проконсультирует и подберет индивидуальное лечение с использованием
уникального оборудования, единственного в республике.
Программа «Красота, здоровье, совершенство»: Стройная подтянутая фигура, ухоженная кожа лица признак успешного и целеустремленного человека. Красота и здоровье неразлучны. Совершенству нет
предела, ведь на сегодняшний день средств и методов сохранения и приумножения красоты великое
множество.
Программа «Идеальная фигура»: Эта программа поможет Вам избавиться от лишних килограммов и
очистить организм от шлаков и токсинов. Мы используем гармоничное сочетание традиционной
медицины и новейших технологий.
Программа «Похудеть с удовольствием»: Эта программа предназначена для Вас, если Вам необходимо
похудеть. Она направлена на снижение массы тела, восстановление обмена веществ, очищение и
оздоровление организма. В этой программе мы используем как естественные природные факторы, так и
современные медицинские технологии.
Программа для мужчин: Урологические заболевания - бич мужчин зрелого возраста, а хронический
простатит наиболее частое заболевание приходящееся на пик половой активности мужчин. Им страдает
каждый третий мужчина в возрасте 25 - 50 лет. Начавшийся в предстательной железе воспалительный
процесс приобретает затяжной и упорный характер. Появляются боли в половых органах, нарушается
мочеиспускание, ухудшаются показатели спермы, нередки преждевременные семяизвержения.
Программа «Возрождение» (Антистресс): Высокий темп жизни, урбанизация и возрастающее
воздействие на организм человека техногенных нагрузкой и стрессовых ситуаций требует применение
эффективных и новых профилактических и оздоровительных средств. Предпочтение отдаётся природно
- климатическим факторам, как наиболее физиологическим.
Медицинские противопоказания: Общие для санаториев.
а также:
1. Острая стадия болезни.
2. Наличие опухолевидных образований.
3. Туберкулез кишечника.
4. Цирроз печени.
5. Паразитарные заболевания.
6. Язвенный, эрозивный колит.
Туркомпания "Объединение Турист"
тел. 8 (843)253-20-30
Сайт: turist-rf.ru

