
Лечебно-оздоровительный комплекс  

«Лесная сказка» 

(Республика Марий Эл, Казань- 135 км, Йошкар-Ола -20 км, Москва – 760 км) 

 

Общая информация. Комплекс расположен в безупречно экологически чистом районе Марий Эл среди 

вековых сосен на берегу озера Лесное, в 25 км от г. Йошкар-Ола. «Лесная сказка» - это чудесный уголок 

живой природы, где Вы можете насладиться целебным воздухом хвойного леса, искупаться в чистом 

лесном озере. Санаторий славится своей минеральной водой, иловой сульфидной грязью, теплой 

психологической атмосферой и уютными номерами. 

Инфраструктура и номера: Территория комплекса объединяет лечебно-оздоровительный комплекс 

"Лесная сказка" и детский оздоровительный лагерь. Главный корпус комплекса 4-х этажный, соединен 

переходом с лечебным отделением и бассейном. Корпус столовой в 20м от гл. корпуса. Сауны с 

микробассейнами в 80м от гл.корпуса. Жилой дом (апартаменты) в 300м от гл.корпуса. 

Период функционирования: Круглогодично  

Водоем/бассейн: песчаный благоустроенный пляж озера "Лесное" (100 м от гл. корпуса), бассейн. 

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

Основной профиль: органы пищеварения, заболевания печени и желчевыводящих путей, 

мочевыводящих путей, хронические панкреатиты, опорно-двигательный аппарат, органы дыхания, 

нервная система, аллергические дерматиты, болезни обмена веществ.  

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

проводится ежедневно, кроме воскресенья. Бассейн назначается 2 раза в неделю (вторник и четверг). 

Природные лечебные факторы: сульфато-кальциевая питьевая минеральная вода, аналог «Ессентуки–

4», иловая сульфидная грязь с высоким содержанием сероводорода (г.Екатеринбург), климатолечение.  

Медуслуги, входящие в стоимость лечения: прием, консультация лечащего врача первичный и 

повторный, врача-специалиста; электросветолечение, электростимуляция, магнитотерапия, 

ультразвуковая и лазерная терапия, гидротерапия (душ Шарко, циркулярный и восходящий души), 

бассейн, кабинеты подводного душа-массажа, ванны (йодобромные, хвойные, жемчужные, углекислые), 

ручной массаж, ингаляторий, грязелечебница, водолечебница, зал ЛФК, фитобар. 

Медуслуги (за доп.плату): очистка кишечника на аппарате АМОК, гирудотерапия, бассейн (суббота 

(коммерческие сеансы) взр.-130 руб./час, дети-70 руб./час), бассейн с сауной (взр.-230 руб.час), 

введение в/м, в/в инъекций (с назначением врача). 

Питание: 4-разовое по меню (завтрак-8:30, обед-13:00,полдник-16:00,ужин-19:00, поздний ужин-21:00).  

К услугам отдыхающих: магазин в поселке, буфет, банкетный зал (30 чел.), парковка автомобиля на 

территории неохраняемая, а также: два корпуса детского оздоровительного лагеря на 265 мест, 

санаторный корпус на 150 мест, лечебный корпус, соединенный теплым переходом с санаторным 

корпусом, столовая, состоящая из двух залов (110 чел), кондиционируемый киноконцертный зал на 200 

мест, конференцзал (40 мест), сауна на два отделения с бассейнами (2*2*2), сауна с бассейном и 

каскадным душем (2,5м*15м*1м), конференц-зал на 40 мест, библиотека, фитобар на 30 мест, 

бильярдный зал, тренажерный зал, спортивные (футбольное, баскетбольное, волейбольное) поля, 

детские игровые площадки, два оборудованных пляжа, пешеходные дорожки вокруг озера, пункт 

проката спортивного и индивидуального спортинвентаря (велосипеды только детские).  

Для детей: работает детская комната, в период зимних и летних каникул – с воспитателем. 

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. «Сурок» + 3 

км или поезд Казань-Йошкар-Ола до ст. «Сурок» + 5 км. Время в пути около 3 часов. 

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

3.  Трансфер автобусами ТК «Объединения Турист». Время в пути около 2 часов. 

Автостоянка: неохраняемая, бесплатная на территории санатория. 

Связь: Би лайн, МТС, Мегафон.  

Интернет: WI-FI в главном корпусе в холле , и в номерах. 

Оплатные терминалы: оплата услуг банковскими картами.  

 

 

 

 

 



Цены действуют с 16.06.17г.                      Расчетный период / час: сутки / заезд – 12:00, выезд – 12:00.  

Размещение 
Кол-во 

мест 
Проживание, 

питание 

Проживание, 

питание, лечение 
Санаторный корпус осн. доп. 

(TV, душ, санузел, балкон*) 1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 

2-х местный стандартный номер 1+1  1.900 3.800 2.350 4.700 

2-х местный стандартный номер (реб. до 4 лет) 1+1  1.440  1.890  

2-х местный стандартный номер (реб. 4-14 лет) 1+1  1.710  2.160  

1-но местный стандартный номер 1  3.350  3.800  

Номера улучшенной комфортности  1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 

(ТВ, холодильник, посуда, душ, санузел, балкон*)       

2-х местный улучшенный номер 1+1  2.170 4.340 2.620 5.240 

2-х местный улучшенный номер (реб. до 4 лет) 1+1  1.302  1.752  

2-х местный улучшенный номер (реб. 4-14 лет) 1+1  1.953  2.403  
(ТВ, посуда, душ, санузел, балкон*)       

1-но комнатный Люкс №№ 110, 120 (+хол-к), 402, 408 2  3.550 3.900 4.000 4.800 

Номера повышенной комфортности  1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 

(ТВ, холодильник, мягкая мебель, посуда, ванна, санузел)     

2-х комнатный Люкс № 118 2 2 4.950 5.400 5.400 6.300 

(ТВ, холодильник, мягкая мебель, посуда, 2 душа, 2 санузла, балкон*) 1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 

3-х комнатный номер повыш. комфортности № 301 2 2 5.800 6.250 6.250 7.150 
(ТВ, холодильник, диван, посуда, душ, санузел) 1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 

1-но комнатный Люкс №№ 401, 403, 405 2 2 4.950 5.400 5.400 6.300 

(ТВ, холодильник,  диван, кресло-кровать, посуда, душ, санузел) 1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 

1-но комнатный Люкс №№ 409, 411 2 2+1 4.950 5.400 5.400 6.300 

(ТВ, холодильник,  диван, кресло-кровать, посуда, душ, санузел) 1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 

1-но комнатный Люкс №№ 407 2 2 4.950 5.400 5.400 6.300 
(ТВ, холодильник,  2 кресла,  посуда, душ, санузел) 1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 

2-х комнатный Люкс № 404   (2- местный) 1+1  4.950 5.400 5.400 6.300 

(ТВ, холодильник,  мягкая мебель, 3 кресла-кровати, посуда, душ, санузел) 1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 

2-х комнатный Люкс № 410 2 5 6.800 7.250 7.250 8.150 

(ТВ, холодильник,  мягкая мебель, 2 кресла, 1-сп.кровать, посуда, душ, с/у) 1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 

3-х комнатный Люкс № 400 2 3 6.800 7.250 7.250 8.150 

Услуги по организации питания и лечения  Стоимость 

Питание 4-х разовое 1 чел. / сутки 450 

Дополнительное питание 1 чел. / сутки 740 

Лечение 1 чел. / сутки 450 

Ребенок без места и питания (комм. услуги)  290 

 - балконы только в номерах с видом на озеро. 

 

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

Дети: принимаются с 2-х лет, на лечение с 7 лет. До 4-х лет принимаются без места и питания – с 

оплатой комм.услуг.  

Документы на заселение: Путевка или Ваучер Т/К "Объединение Турист", документы, 

удостоверяющие личность ВСЕХ участников тура (паспорт), страховой медицинский полис, санаторно-

курортную 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-х спальная кровать, «1» – 1-спальная кровать, доп. 

Место: «2» – диван, «1» – кресло-кровать. 

 

  

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ КОРПУСА И НОМЕРОВ 

 

Первый корпус (3 этажа+мансарда) 

2-х местный стандартный: две 1-спальные кровати, тумбы, ТВ, посуда, эл.чайник, 
шкаф для белья. Душ с поддоном и санузел совмещен, балкон*. 

26 шт. 12м
2
 

1+1 

2-х местный улучшенный: две 1-спальные кровати, тумбы, ТВ, холодильник, посуда, 
эл.чайник, шкаф для белья. Душ с поддоном и санузел совмещен, балкон*. 

 23шт. 12м
2
 

1+1 

1-но комнатный Люкс №№ 402, 408, 120: 2-спальная кровать, тумбы, ТВ, 
холодильник, посуда, эл.чайник, шкаф для белья. Душ с поддоном и санузел совмещен.  

 3 шт. 12м
2
 

2 

1-но комнатный Люкс №№ 401, 403, 405, 409, 411: 2-спальная кровать, раскладное 
кресло, тумбы, ТВ, холодильник, посуда, эл.чайник, шкаф для белья. Душ с поддоном и 
санузел совмещен. 

 5 шт. 23м
2
 

2/1 

1-но комнатный Люкс № 407: 2-спальная кровать, 2 раскладных кресла, тумбы, ТВ, 
холодильник, посуда, эл.чайник, шкаф для белья. Душ с поддоном и санузел совмещен. 

1 шт. 23м
2
 

2/2 

2-х комнатный Люкс № 404: 2-спальная кровать, 1 кресло-кровать, тумбы, ТВ, 
холодильник, посуда, эл.чайник, шкаф для белья. Душ с поддоном и санузел совмещен. 

1 шт. 23м
2
 

2/1 
3-х комнатный Люкс № 400: 2-спальная кровать, 1-спальная кровать, 3 кресла, диван, 
тумбы, ТВ, холодильник, посуда, эл.чайник, шкаф для белья. Душ с поддоном и 
санузел совмещен. 

1 шт. 61м
2
 

2/3 

2-х комнатный Люкс № 410: 2-спальная кровать, раскладной диван, 3 кресла-кровати, 
тумбы, ТВ, холодильник, посуда, эл.чайник, шкаф для белья. Душ с поддоном и 
санузел совмещен. 

1 шт. 53м
2
 

2/2 

3-х комнатный Люкс № 301: спальня (две 1-спальные кровати), гостиная с мягкой 
мебелью, спальня (диван-малютка), тумбы, ТВ, холодильник, посуда, эл.чайник, шкаф 
для белья. Душ с поддоном и санузел совмещен (2 шт.). 

1 шт. 50м
2
 

2/3 

2-х комнатный Люкс № 118: спальня (2-спальная кровать), гостиная (диван-малютка), 
тумбы, ТВ, холодильник, посуда, эл.чайник, шкаф для белья. Душ с поддоном и 
санузел совмещен. 

1 шт. 26м
2
 

2/1 

Жилой дом (1 этаж)   

1-но комнатные апартаменты: 2-спальная кровать, диван, кухня с посудой (эл.плита), 
ТВ, холодильник. Душ с поддоном и санузел совмещен. Балкон 

5 шт. 21м
2
 

2/2 

* - балконы только в номерах с видом на озеро. 

 

 

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).  

Цель: восстановление двигательной, сократительной и выделительной функций органов 

пищеварения, снятие воспалительной симптоматики, уменьшение боли, активизация обменных 

процессов, снятие отека, улучшение кровоснабжения органов желудочно-кишечного тракта, ранняя 

реабилитация послеоперационных пациентов, улучшение качества жизни.  

Заболевания позвоночника и суставов: Остеохондроз. Деформирующий спондимеез. 

Первичнодеформирующие артрозы крупных и мелких суставов. Полиартриты: ревматоидный ,  

обменно-дистрофический, инфекционно-аллергический, грыжи межпозвонковых дисков, подагра. 

Цель: снятие болевого симптома, восстановление двигательной активности позвоночника и суставов. 

Заболевания носоглотки и бронхолегочной системы: Хронический риносинусит. Хронический 

гайморит. Хронический фарингит. Хронический тонзиллит. Хронический бронхит. Пневмонии вне 

обострения. Бронхиальная астма. Перенесенные оперативные вмешательства на легких. 



Цель: восстановление защитных функций организма (иммунитета), улучшение работы бронхиального 

дерева, ликвидация осложнений, уменьшение одышки. 

 

Специальные программы: 

 

Антистресс: Показан пациентам с различными видами неврозов, бессонницей, вегето-сосудистой  

дистонией, ишемической болезнью сердца, мигренью и просто тем, кто устал и нуждается в 

оздоровлении организма. 

Цель: избавиться от хронической усталости, восстановить психическое и эмоциональное равновесие, 

вернуть интерес к жизни.  

 

Жизнь без аллергии: Крапивница. Отек Квинке. Пищевая аллергия. Лекарственная аллергия. 

Аллергические реакции на воздействие физических факторов. Атопический дерматит, нейродермит, 

псориаз. Поллинозы. Аллергический конъюктивит, ринит. 

 

 

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. 

 

 

 


