
Больница 

Медицинской реабилитации 
 (Республика Марий Эл, Волжск - 25 км., Казань - 84 км, Йошкар-Ола  - 70 км, Москва - 740 км)  
   

Общая информация. Небольшой комплекс расположен на территории национального парка "Марий 

Чодра". Хвойный лес, чистый воздух, лечебное озеро Кичиер создают прекрасный микроклимат для 

полноценного отдыха и лечения.    

Инфраструктура и номера: Главный корпус комплекса 2-х этажный, соединен переходом с лечебным 

отделением и столовой. 

Период функционирования: Круглогодично  

Водоем/бассейн: песчаный благоустроенный пляж озера "Кичиер" (200 м от корпуса), микробассейн. 

Заезды: Летом - 10/20 дней, с осени по весну - от 1 суток 

Основной профиль: заболевания опорно-двигательного аппарата, позвоночника, периферических 

сосудов, болезни женской и мужской половых сфер, урологические заболевания, болезни нервной 

системы, болезни кожи. Оздоровление детей с заболеваниями органов дыхания, нервной системы и 

желудочно-кишечного тракта. 

Лечение: программы лечения рассчитаны на 7, 10,14, 21 день (рекомендуется от 10 дней). Лечение 

проводится ежедневно, кроме субботы и воскресенья.  

Природные лечебные факторы: иловая сульфидная грязь с высоким содержанием сероводорода, 

сероводородное озеро, климатолечение. 

Мед. услуги, входящие в стоимость лечения: прием, консультация лечащего врача первичный и 

повторный, массаж ручной (1 зоны/ 10 минут), грязелечение, электрогрязелечение, бальнеогидро-

терапия (жемчужные, хвойные, солевые ванны, лечебные души, подводный душ-массаж), 

электросветолечение (гальванизация, электрофорез, дарсонвализации, УВЧ-терапия и др.), электросон, 

фитотерапия, ингаляции, массаж, гидротерапия кишечника, ЛФК. 

Питание. 5-ти разовое по меню (завтрак - 8:30, обед - 13:30, полдник - 16:30, ужин - 19:00, поздний 

ужин - 21:00).    

К услугам отдыхающих: бильярд, настольный теннис, актовый зал,  зал ЛФК, песчаный пляж, прокат 

лодок и катамаранов, библиотека, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадка, мангалы.  

Развлекательная программа: танцевальные и тематические вечера, дискотеки, организуются 

экскурсии по г.Йошкар-Ола, по национальному парку Марий Чодра и к дубу Пугачева, к озеру Морской 

глаз, к святому источнику Петьялы и Раифский  мужской монастырь. 

Проезд: 1. Общ.транспорт: с центрального автовокзала автобус Казань-Йошкар-Ола до ост. «Кичиер» + 

1 км. 

2.  На личном автомобиле (см. «схемы движения»). Время в пути около 1,5 часов. 

3.  Трансфер автобусами ТК «Объединения Турист». Время в пути около 1,5 часов. 

Автостоянка: неохраняемая, бесплатная на территории санатория. 

Связь: Теле2-хороший прием, местами - Би лайн, МТС, Мегафон.  

Интернет: WI-FI в корпусе (хороший прием на 1 этаже). 

Оплатные терминалы: оплата наличными. 

 

Цены действуют с 09.01.17г.  Расчетный период / час: сутки / заезд – 12:00, выезд – 12:00. 

Размещение 

Кол-во 

мест 

Проживание, 

питание 

осн. доп. 1 чел. 2 чел. 
( холод-к в общем коридоре, душ, санузел)     

2-х местный номер классик   1150 2300 

2-х местный номер (без подселения)   1650  

(TV,  холод-к в общем коридоре, душ, санузел)     

2-х местный номер  1+1  1250 2400 

2-х местный номер (без подселения) 1+1  1850  

Номера Полулюкс  1 чел. 2 чел. 

(TV, холодильник, спальное место - диван, душ, санузел)     

1-но местный номер №52 2  1850 2500 

(TV, холодильник, 2х1,5 кровати, 2 кресла, душ, санузел)     

2-х комнатный 2-х местный номер №54 1+1  2650 3300 

(TV, холодильник, душ-д/ванна-в, санузел)   1 чел. 2 чел. 



2-х комнатный 4-х местный номер №47 (д), 51 (в), 53 (д) 1+1+2  3450 4100 

   3 чел. 4 чел. 

2-х комнатный 4-х местный номер №47 (д), 51 (в), 53 (д) 1+1+2  4750 5400 

   1 чел. 2 чел. 

2-х комнатный 3-х местный номер №48 (в), 49 (д), 50 (д) 1+1+2  3050 3700 

   3 чел.  

2-х комнатный 3-х местный номер №48 (в), 49 (д), 50 (д) 1+1+1+1  4350  

   

Дополнительное место (раскладушка)  950 

Дополнительное место (раскладушка) (ребенок до 14 лет (не вкл))  750 

Ребенок до 4 лет без места, без питания (комм. услуги)  150 

Услуги   

Питание 5-ти разовое   650 

Питание 5-ти разовое (ребенок до 14 лет)  450 

Лечение (оплата на месте)  500 

Условия обслуживания: 
Расчетный час: заезд – 12:00, выезд – 10:00. Расчетный период – сутки. 

Дети: Принимаются с любого возраста с оплатой коммунальных услуг.  

На лечение дети принимаются с 4-х лет при наличии санаторно-курортной карты. 

- 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), выписка о прививках. 

Усл. обозначения: осн. место: "2" - 2-спальная, "1" - 1-сп. кровать,  доп.место: "2" – диван; расклад-ки. 

 

 

ОПИСАНИЕ КОРПУСА И НОМЕРОВ 

 

Корпус (2 этажа) 

2-х местные стандартные: душ и санузел совмещен. Две односпальные 
кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для белья, прихожая. 

6шт. 
шт. 

13,8кв.м. 

1+1 

Полулюкс 1-но комнатный, одноместный №52: ТВ, холодильник, душ с 
поддоном, санузел, прикроватные тумбочки, прихожая, шкаф для белья. 

1шт. 
шт. 

15,3кв.м. 

2 

Полулюкс 1-но комнатный, двухместный №54: ТВ, холодильник,  душ с 
поддоном, санузел, прихожая, тумбочки, два кресла 

1 шт. 30,9кв.м. 

2х1,5 
Полулюкс 2-х комнатный четырехместный №№ 47,51,53:  
ТВ, холодильник, санузел с душем или ванной, прихожая 

3 шт 47;32;32,3 кв.м 
соответственно 

 4х1,5  

Полулюкс  2-х комнатный трех местный № 49: ТВ, холодильник, санузел, 

душ с поддоном 
1 шт. 37 кв.м. 

3х1,5 

Полулюкс 2-х комнатный трех местный №№48,50: ТВ, холодильник, диван, 

2 кресла-кровати, санузел, ванна или душ на поддон. 
2 шт. 30 кв.м. 

3х1,5 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

 
Болезни опорно-двигательного аппарата: заболевания суставов инфекционного (кроме 
туберкулезных, гонорейных), дегенеративного, обменного характера; последствия травматического 
характера. 
Болезни позвоночника: хронические спондилоартриты; болезнь Бехтерева; болезни костей, мышц, 
сухожилий. 

Болезни нервной системы: заболевания и последствия травм периферической нервной системы 
(радикулиты, полирадикулиты, невриты, полиневриты, болезнь Рейно); заболевания и последствия 
травм центральной нервной системы. 
Болезни женской половой сферы: заболевания матки, придатков, влагалища, хронические 
воспалительные процессы; бесплодие, кроме фибромы.  

Болезни мужской половой сферы: хронические простатиты, фуникулиты, эпидидимиты, каверниты 
не туберкулезного характера и аденомы 



Урологические заболевания: хронические неспецифические циститы 

Заболевания периферических сосудов: облитерирующие заболевания сосудов конечностей 1-й 
стадии (без периферических нарушений); посттромбофлебитические синдромы (спустя три месяца 
после исчезновения воспалительных явлений).  

 

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. 

 


