Санаторий
«Кленовая гора»
(Республика Марий Эл, 84 км от г. Казань)

Общая информация. Санаторий «Кленовая гора» расположен в 84 км от г. Казань (70 км от г.ЙошкарОла) в живописном хвойном массиве на территории государственного национального парка «Марий
Чодра» - в экологически чистом и живописном уголке марийской тайги. Уникальность парка в обилии
минеральных источников, лечебной грязи, живописнейших озер с кристально чистой водой. Кленовая
гора - это спокойный, размеренный отдых и лечение.
Инфраструктура и номера: К территории санатория с трех сторон примыкает хвойный лес, за
санаторием начинается смешанный лес. 8-ми этажный корпус, соединен с лечебным корпусом,
столовой и бассейном. Все номера оснащены санузлом с душем либо ванной.
Период функционирования: Круглогодично
Водоем: р. Илеть (1,2 км) - извилистая, быстрая, прохладная река, с красивыми песчаными пляжами;
озера Мушаньер (2,7 км.), Конаньер (5,4 км) - чистые лесные озера с песчаными пляжами удобными для
купания.
Заезды. Летом от 6 дней, с осени по весну - от 2 суток. Рекомендованный расчетный час 15:00.
Основной профиль: органы пищеварения, опорно-двигательный аппарат, обмен веществ,
мочевыводящие пути, заболевания печени, нервная система.
Лечение программы лечения рассчитаны на 7,10,14,21 день (рекомендуется от 10 дней) назначается
либо на основании Санаторно-курортной карты.
Природные лечебные факторы: иловая сульфидная грязь с высоким содержанием сероводорода;
хлоридно-натриевые "морские" рапные рассолы; сульфатно-кальциевая, магниевая минеральная вода
для питьевого применения, аналог тульской "Краинки"; кумысолечение; климатолечение.
Медуслуги, входящие в стоимость лечения: прием, консультация лечащего врача первичный и
повторный, врача-специалиста; электросветолечение, электростимуляция, лечебный массаж, подводный
душ-массаж, ингаляции, лечебная гимнастика в бассейне с морской водой, подводное вытяжение,
лечебная грязь, гидротерапия (душ Шарко, циркулярный и восходящий души), бассейн, кабинеты
подводного душа-массажа, ванны (хвойные, жемчужные, морские), терренкуры дозированные.
Медуслуги (за доп.плату): платные услуги: мануальная и иглотерапия, ароматерапия, косметический
массаж
и
свободное
плавание
в
бассейне.
Питание. 4-х разовое по меню (завтрак – 8:00, обед – 13:00, полдник – 16:00, ужин – 19:00, молоко или
кефир
–
20:30).
Детям
скидка
на
питание
–
20
%.
Имеется
кафетерий.
К услугам отдыхающих: бассейн (16*4) с сауной, бильярд, настольный теннис, прокат: велосипеды
(летом), лыжи и коньки (зимой), мангалы, переговорный пункт, почта, магазин, кафетерий,
киноконференцзал, библиотека, автостоянка. Теперь на территории санатория действует Wi-Fi!
Для детей: До 4-х лет бесплатно без предоставления места и питания. С 4 лет принимаются платно при
наличии: - справки о состоянии здоровья; - справки об отсутствии инфекций; - справки о прививках, до
14 лет дополнительно справка на энтеробиоз (10-дневной давности).
На лечение дети принимаются с 14-ти лет при наличии санаторно-курортной карты.
Развлекательная программа: танцевальные вечера, организуются экскурсии к озеру Конаньер, к дубу
Пугачева, источнику с минеральной водой «Зеленый ключ», на смотровую площадку с великолепным
видом на марийскую тайгу. Летом – на озера Мушаньер, Кичиер, к святому источнику в д. Петьялы, в
Раифский мужской монастырь.
Проезд: поезд Казань-Йошкар-Ола до ст. «Илеть», далее трансфер автобусом санатория (заказывается в
туристическом агентстве). Время в пути: общественным транспортом - около 2-3 часа, а/м - около 1,5
часов (84 км).
Автостоянка: бесплатная неохраняемая на территории санатория.
Связь: Би лайн, МТС, Мегафон.
Интернет: WI-FI на территории санатория.
Оплатные терминалы: терминал «Ак Барс» банка.

Цены действуют с 01.09.19г. по 29.12.19г.
Расчетный период: сутки

Расчетный час: любой.
Кол-во
Проживание,
Проживание,
мест
питание
питание, лечение
осн. доп. 1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел.

Размещение
Главный корпус
(Душ с поддоном (кроме 6 эт.- на пол), санузел, балкон)

2-х местный номер (без TV) (1,6,7 эт.)
2-х местный номер (без TV) (1,6,7 эт.) ПЕНСИОНЕР
1-но местный номер (без TV) (1,6,7 эт.)*
2-х местный номер (с TV) (2,5 эт.)
2-х местный номер (с TV) (2,5 эт.) ПЕНСИОНЕР
1-но местный номер (с TV) (2,5 эт.)*
2-х местный номер (8 эт.)
Номера улучшенной комфортности (3,4 эт.)

1+1
1+1
1
1+1
1+1
1
1+1

1370
1670
1430
1690
2050
1 чел.

2740

1920
3840
1550
2220
2860
1980
3960
1650
2240
4100
2600
5200
2 чел. 1 чел. 2 чел.

(ТВ, холодильник, душ, санузел, балкон)

Номер улучш. комфортности 1-комнатный (с ремонтом)
Номер улучш. комфортности 1-комнатный
Номера повышенной комфортности (3,4 эт.)
(ТВ, холодильник, ванна, санузел, балкон)
Номер повыш. комфортности 2-х комн. (с ремонтом)

Номер повыш. комфортности 2-х комнатный

1+1/ 2
1+1/ 2

2170
1 чел.

1+1/ 2
1+1/ 2

(ТВ, холодильник, ванна, санузел, балкон)

Номер повыш. комфортности 3-х комнатный №319

2+1+1

Номер повыш. комфортности 3-х комнатный № 319
Номер повыш. комфортности 3-х комнатный № 211, 412
Номер повыш. комфортности 3-х комнатный № 211, 412
(ТВ, холодильник, ванна, санузел, балкон)

Номер повыш. комфортности 2-х комнатный №401

2

2

3940
2 чел.

2720
1 чел.

2820
5050
3370
2730
4900
3280
1 чел. 2 чел. 1 чел.
5050
3 чел. 4 чел. 3 чел.
5580
6700
7230
1 чел. 2 чел. 1 чел.
6100
3 чел.
3 чел.
5160
6810
1 чел. 2 чел. 1 чел.
3480
5000
4030
1 чел.
600
Стоимость

5040
2 чел.
6150
6000
2 чел.
6150
4 чел.
8900
2 чел.
5000
2 чел.
6100

Дополнительное место (ребенок с 5 до 14 лет) (раскладушка)
Услуги по организации питания и лечения
Питание 4-х разовое
1 чел. / сутки
520
Питание 4-х разовое (детское)
1 чел. / сутки
416
Лечение
1 чел. / сутки
550
Дополнительные услуги
Посещение бассейна
1 час
200
Аренда сауны с бассейном (до 10 чел.)
2 час
3000
*Доп. места в 1- местные номера не предоставляются.
Условия обслуживания:
Расчетный час: любой. Расчетный период – сутки.
Дети: до 4 лет принимаются бесплатно. На лечение только с 14 лет.
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, давностью не менее 2-х месяцев), СНИЛС.
Для детей до 14 лет нужна справка об эпидокружении.
Условные обозначения: основное место: "2" - 2-спальная, "1" - 1-спальная кровать,
доп.место: "2" –
диван; «1» -раскладушка (детские до 14 лет).
*Данная скидка предоставляется ПЕНСИОНЕРАМ всех категорий при заезде от 10 дней!
ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАНСФЕРА (СМ. ПАПКУ АКЦИИ)

ОПИСАНИЕ КОРПУСА И НОМЕРОВ
Главный корпус
2-х местный стандартный: две 1-спальные кровати, тумбы, стол,2 стула, шкаф для
белья, радио. Душ с поддоном и санузел совмещен, балкон.
1+1

12м2

2-х местный стандартный с ТВ: две 1-спальные кровати, тумбы, стол,2стула, ТВ,
1+1
радио, шкаф для белья. Душ с поддоном и санузел совмещен, балкон.

12м2

2-х местный 1 комнатный улучшенной комфортности: две 1-спальные
кровати,стол,2 стула, тумбы, ТВ, холодильник, радио, эл.чайник, шкаф для белья. Душ
с поддоном и санузел совмещен.
1-о местный 1 комнатный номер улучшенной комфортности: одна 2-спальная
кровать, тумбы, ТВ, холодильник, радио, эл.чайник, шкаф для белья. Душ с поддоном
и санузел совмещен.
2-х местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности: гостиная
12м,балкон,ТВ,телефон,холодильник, радио, электрочайник, тумба
с посудой,
журнальный столик,2 кресла.
Спальня 12м ,две 1-спальные кровати, туалетный столик, 2 стула или банкетки,
платяной шкаф,туалет,ванна,2 прикроватные тумбочки..
1-о местный 2-х комнатный номер повышенной комфортности: гостиная 12м,
балкон,ТВ,телефон,холодильник,радио,электрочайник,тумба с посудой, журнальный
столик, 2 кресла.
Спальня 12м, одна 2-спальная кровать, туалетный столик, 2 стула или банкетки,
платяной шкаф,туалет,ванна,2 прикроватные тумбочки..
Номер
повышенной
комфортности
3-х
комнатный
(211):
гостиная
12м,балкон,ТВ,телефон,холодильник,радио,электрочайник,тумба
с
посудой,
,журнальный столик,2 кресла.
Спальня 12м , одна 2-спальная кровать, комод, туалет,ванна,2 прикроватные тумбочки..
Спальня 12м ,диван, туалетный столик, 2 стула, бельевой шкаф, туалет,ванна.
Номер
повышенной
комфортности
3-х
комнатный
(319):
гостиная
12м,балкон,ТВ,телефон,холодильник,радио,электрочайник,тумба
с
посудой,
,журнальный столик,2 кресла.
Спальня 12м , одна 2-спальная кровать, туалетный столик, платяной шкаф,2стула,
туалет,ванна, прикроватная тумбочка..
Спальня 12м ,две 1-о спальные кровати, 2 прикроватные тумбочки,, 2 стула, платяной
шкаф, туалет, ванна
Номер
повышенной
комфортности
3-х
комнатный
(412):
гостиная
12м,балкон,ТВ,телефон,холодильник,радио,электрочайник,тумба
с
посудой,
,журнальный столик,2 кресла.
Спальня 12м , одна 2-спальная кровать, туалетный столик,
туалет, ванна, 2
прикроватные тумбочки..
Спальня 12м ,две 1-о спальные кровати, 2 стула, платяной шкаф, 2 прикроватные
тумбочки, туалет, ванна
Номер
повышенной
комфортности
2-х
комнатный
(401):
гостиная
22м,балкон,ТВ,холодильник, стенка, два кресла, журнальный столик, диван, тумба с
посудой, стол-тумба, тумба под телевизор,2 стула,телефон,ванна,туалет.
Спальня 19м ,одна 2-х спальная кровать, два платяных шкафа, 2 прикроватные
тумбочки, 2 кресла, тумба под ТВ, ТВ, телефон, ванна.

12м2
1+1
12м2
2
24м2
1+1

24м2
2

36м2
2+2

36м2
2+1+1

36м2
2+1+1

41м2
2+2

ЛЕЧЕНИЕ
Основной профиль:
Заболевания органов желудочно-кишечного тракта: Заболевания пищевода: рефлюкс-эзофагит,
эзофагит, хронический гастродуоденит с пониженной и повышенной секреторной функцией. Язвенная
болезнь двенадцатиперстной кишки и желудка. Болезни оперированного желудка. Заболевания
кишечника: колит (спастический, атонический), дисбактериоз кишечника, энтероколит,
проктосигмаидит, дискнезия толстой кишки, синдром раздраженного кишечника. Хронический
бескаменный холецистит. Хронический персистирующий гепатит. Дискнезия желчевыводящих путей.
Хронический панкреатит. Постхолецистэктомический синдром. Ранняя реабилитация

послеоперационных пациентов по поводу язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки,
хронического калькулезного холецистита, панкреотита (панкреонекроза).
Заболевания переферической и центральной нервной системы: болезни позвоночника, невралгия,
последствия острого нарушения кровообращения, неврозы, неврастения.
Заболевания обмена веществ: Ожирение - первичное, алиментарно-конституциональное, 1-3 степени,
без выраженной недостаточности кровообращения; Подагра, мочекислый диатез. Сахарный диабет.
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

