Санаторий-профилакторий
"Дельфин"
(РТ, Зеленодольск -10 км, Казань - 43 км. Йошкар-Ола – 100, Чебоксары – 110 км, Москва - 760 км.)

Общая информация: санаторий расположен на берегу реки Волга в смешанном лесу, в 3 км от
городской черты. Цветущие кустарники и цветники, меняющиеся цвета и ароматы весь летний сезон
создают неповторимую ауру. Волга и лес создают благоприятный микроклимат, оказывающее лечебное
воздействие на организм.
Заезды: Отдых от 1 дня, летом – 7/14/21 день. Лечебные программы от 10 дней.
Питание: 3-х разовое заказное меню. Диетические столы. Водоем, бассейн: р. Волга. (70 м.). Крытый
бассейн 24 м.
Природные лечебные факторы: Тамбуканская грязь из г. Ессентуки
Основной профиль: органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, опорно-двигательный аппарат,
нервная система, урологические и гинекологические заболевания, заболевания эндокринной системы.
По воскресеньям лечения нет.
К услугам отдыхающих: бассейн детский, бассейн 25 м., сауна с микробассейном, банкетный зал,
бильярд, настольный теннис, зал ЛФК, бадминтон, лыжи, волейбольная площадка, песчаный пляж,
мангалы.
Развлекательная программа: дискотека, развлекательные вечера, экскурсионное обслуживание.
Для корпоративных заказчиков: Конференц-зал на 100 мест (столы, стулья). Банкетный зал с
обслуживанием.
Документы на заселение: Путевка или Ваучер Т/К "Объединение Турист", документы,
удостоверяющие личность участников тура. Лечение назначается на основании Санаторно-курортной
карты давностью не более 2-х месяцев.
Проезд: От Сев.а/вокзала авт. №104 "Казань-Зеленодольск", от автовокзала г.Зеленодольск авт. №403
"Зеленольск- Волжск" до ост. "Загородная"; автомобилем. Время в пути - обществ. трансп.: 1,5-2 часа,
а/м: 1 час.
Автостоянка: платная, охраняемая на территории.
Связь: МТС, Мегафон
Цены действуют с 27.01.20г.
Размещение

Расчетный час: заезд -08:00, выезд-20:00
Кол-во
Проживание,
мест
питание, лечение
руб. / сутки
осн. доп.

(TV, холодильник, джакузи / мини-сауна/душ.кабина, санузел, балкон)

Люкс 2-комнатный 2-местный (2 этаж)

2

1

4400

6050

2200
3300
2420

4400

(TV, холодильник, эл. чайник в номерах на 4 эт., душ с поддоном, санузел, балкон)

2-местный номер «Стандарт» (1,3,4 этажи)
2-местный номер «Стандарт»(1,3,4 этажи) (без подселения)
1-но местный номер (1 этаж)
Дополнительное место
Дополнительное место в номере «Люкс»
Дополнительное место в 2-х местном номере «Стандарт»
Ребенок от 6 до 15 лет в номер «Люкс»
Ребенок от 0 до 5 лет в номер «Люкс»
Реб. от 6 до 15 лет в 2-х местный номер «Стандарт»
Ребёнок от 0 до 5 лет в 2-х местный номер «Стандарт»

1+1
1+1
1,5

2420
1760
2117,50
907,50
1540
660

Дети: принимаются на отдых и лечение с 1,5 лет вместе с родителями.
Условные обозначения: основное место: "1" - 1-спальная кровать, "2" - 2-спальная кровать, доп.
место: "1" - раскладное кресло, "2" - раскладной диван.

ОПИСАНИЕ КОРПУСА И НОМЕРОВ
Корпус и номера: 4-х этажный жилой корпус санатория, рассчитан на 100 мест, соединен переходом с
лечебным отделением и корпусом бассейна.
Четырехэтажный корпус:
1-но местный 1-но комнатный номер (1этаж): кровать, кресло, ТВ, холодильник, душ с поддоном,
санузел, балкон, прихожая.
2-х местный номер повышенной комфортности (1,3,4 этажи): две кровати или двуспальная кровать,
раскладное кресло, ТВ, холодильник, душ с поддоном, санузел, балкон, прихожая.
2-х комнатный 2-х местный Люкс (2 этаж): двуспальная кровать, комплект мягкой мебели,
журнальный столик, ТВ, холодильник, кондиционер, набор посуды, эл.чайник, фен, джакузи или
минисауна, душевая кабинка, санузел, балкон, прихожая со шкафом.
ЛЕЧЕНИЕ
Лечение: лечебные программы от 7 дней, рекомендуется от 12 дней.
Мед. персонал: консультации терапевта, педиатра, гастроэнтеролога, уролога, гинеколога,
эндокринолога.
Медуслуги, входящие в стоимость лечения:
Консультации терапевта, педиатра, гастроэнтеролога, уролога, гинеколога, эндокринолога;
лечебная физкультура (ЛФК); лечебный бассейн (длина 25 метров),ванны (морская, жемчужная,
пихтовая, иланг-иланг, ароматическая); массаж ручной; фиточаи; циркулярный душ;
ингаляции; аромотерапия; галотерапия(соляная шахта); теплолечение (парафин, озокерит);
физиолечение; грязелечение (Тамбуканская грязь); минеральная вода Ессентуки №4,17.
Основные виды лечения: лечебные ванны (морская соль, лаванда, «иланг-иланг» (успокаивающая),
пихта, эвкалипт, скипидарная, йодо-бромная, жемчужные); подводный душ-массаж; восходящий и
циркулярный души; ингаляции с лекарственными травами; галотерапия; фито-бар с лекарственными
травами и бальзамами; ручной лечебный массаж (лимфодренажный, косметический (улучшение
трофики мышц лица), антицеллюлитный, массаж аппаратный «Кандадзя», вакуумный урологический
массаж); грязелечение (аппликации, полостное, вагинальное, ректальное грязелечение, сауна грязелечение); теплолечение (парафино-озекеритовые аппликации, аппликации на межлопаточную
область, поясничный отдел позвоночника и т.д.); аромотерапия, музыкотерапия; лечебная физкультура;
ингаляции (ротокан, хлорофиллипт, щелочные); диетическое питание; электролечение (электрофорез
(эуфиллином), дарсонвализация, амплипульстерапия, УФО (лечение светом), УВЧ, КВЧ, «Алмаг»,
«Полимаг», магнито-квантотерапия «Витязь», ультразвуковая терапия, лазерный физиотерапевтический
комплекс «Матрикс-Уролог»® (двумя насадками), «ЛОД»-терапия, франклинизация); бассейн;
консультации и наблюдение врачей (терапевт, педиатр, эндокринолог, гинеколог, уролог); кишечные
процедуры («микроклизмы», орошение кишечника (ромашка), орошение кишечника (мин. вода);
инфракрасная сауна, кедровая бочка. Так же проводятся следующие медицинские манипуляции: в/в
инъекции,
в/м
инъекции,
системы.
Заболевания органов дыхания: Последствия перенесенного бронхита и пневмонии; хронические
обструктивные заболевания легких; бронхиальная астма; синуситы, риниты, ларингит, хронический
ларинготрахеит, хронические заболевания миндалин и аденоидов.
Заболевания органов пищеварения: болезни полости рта; гастриты и гастродуоденит; язвенная
болезнь желудка и 12-ти перстной кишки; дискинезия желчевыводящих путей; хронический
холецистит; панкреатит; колиты, геморрой.
Заболевания опорно-двигательного аппарата: Артрозо-артриты; подагра; ревматизм; спондилез;
шпора пяточной кости; нарушения осанки; посттравматическое состояние.
Заболевания нервной системы: Вегето-сосудистая дистония; энцефалопатии; остеохондроз; невриты и
невралгии периферической нервной системы; последствия черепно-мозговых травм; атеросклероз
сосудов головного мозга; невроз, мигрень; последствия параличей и парезов
Медицинские противопоказания: Общие для санаториев.
Туркомпания "Объединение Турист"
тел. 8 (843)253-20-30
Сайт: turist-rf.ru

