
Клиника-Санаторий  

«Набережные Челны» 
(Республика Татарстан, г.Наб.Челны, Казань- 240 км) 

 

Общая информация. КЛИНИКА-САНАТОРИЙ «НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ»  расположен в черте 

города Набережные Челны. Площадь территории 5,27 га. Климат лесостепной зоны делают КЛИНИКУ-

САНАТОРИЙ «Набережные Челны» прекрасным местом для отдыха и лечения.  
КЛИНИКА-САНАТОРИЙ «НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ» является лечебно-профилактическим 

учреждением, которое предлагает стационарное, амбулаторное и санаторно-курортное лечение!  

КЛИНИКА-САНАТОРИЙ оснащена современным и новейшим медицинским оборудованием. Имеет 

собственную лабораторию с оборудованием из США и Японии, благодаря чему эффективность и 

качество диагностики очень высокие.  

Инфраструктура и номера: Номера и лечебное отделение находятся в одном здании.  

Период функционирования: Круглогодично.   

Водоем: река Кама (1500 м). 

Время заезда / выезда: 08:00 – 00:00.  

Основные профили: Общетерапевтический профиль, болезни сердечно-сосудистой системы и системы 

кровообращения, болезни органов дыхания и слуха, болезни нервной системы, болезни опорно-

двигательного аппарата, болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ, 

профессиональные болезни, гинекология и урология, педиатрия.  

Специализированные лечебно-оздоровительные программы: лазеротерапия, озонотерапия, 

ультрафиолетовое облучение, различные виды массажа, небулайзеротерапия, карбокситерапия, 

озонотерапия, ингаляции, занятия на тренажерах, кислородный коктейль, фитотерапия, занятия 

лечебной физкультурой, галотерапия, гипокситерапия, спелеотерапия, ударно-волновая терапия, 

углекислые ванны, цветотерапия, криотерапия, инфракрасная сауна, кинезотерапия, мониторное  

очищение кишечника, гирудотерапия, водолечение, аквааэробика, грязелечение, электролечение, 

парафино-озокеритные аппликации, косметологические услуги (пилинги, косметические сыворотки и 

маски, биоревитализация кожи, терапия ботулотоскином, интенсивная терапия всех типов кожи), 

оздоровительные спа-программы.  

Диагностическая база: функциональная диагностика (велоэргометрия, электрокардиография, 

спирография, ЭЭГ, тредмил-тест), УЗИ различных органов, лабораторная диагностика 

(бактериологические, гормональные, общеклинические, аллергологические, онкологические, 

биохимические, паразитологические исследования); лечение заболеваний ЛОР-органов, нервной 

системы, нарушений обмена веществ, болезней вен, органов дыхания, мочеполовой, костно-мышечной 

и сердечно-сосудистой систем; 

Лечение: Лечебница работает с понедельник по пятницу. В субботу в сокращенном режиме до обеда. 

Воскресенье – выходной. 

Природные лечебные факторы: привозные питьевые минеральные воды: маломинерализованные, 

среднеминерализованные — гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатно-магниево-натриево-кальцевые 

Ижевского источника. Ванны: йодобромные, пихтовые, скипидарные, морские, с нафталановой 

эмульсией. Грязи: привозная торфяная. 

Мед.услуги: консультации специалистов: дерматовенеролога, терапевта, офтальмолога, травматолога-

ортопеда, невролога, педиатра, хирурга, кардиолога, психолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, 

психиатра, отоларинголога, врача общей практики, пульмонолога. 

Питание: диетическое меню, 3-разовое заказное питание. 

К услугам отдыхающих: Кафе, Банкетный зал, Экскурсии, Автостоянка, Прокат спортивного 

инвентаря, Библиотека, Закрытый бассейн, Сауна, Криосауна, Солярий, Спортивный зал, Тренажерный 

зал, Косметический кабинет, Программы красоты, Аквааэробика.  

Аренда: Аренда спортивного зала, Аренда актового зала, Аренда тренажерного зала, Аренда проектора 

и экрана, Аренда столовой под культурные мероприятия, Аренда музыкального (дискотечного) 

оборудования - полный комплекс, Аренда микрофона, Аренда световой установки, Аренда пульта 

микшерного, Аренда колонок, Аренда колонок, Аренда баяна, Аренда видеомагнитофона, Аренда 

"Караоке", Теннис настольный.  

Дополнительные услуги: Запись пациента на исследование (в мед. учреждения по договору), 

Сопровождение пациента на исследование (в мед. учреждения по договору), Выписка из амбулаторной 

карты (медосмотр по приказу №83, №90), Оформление выписки повторно, Предоставление  койко-

места для дневного пребывания амбулаторных пациентов, Доставка еды в номер, Оплата услуги по 



доставке из аптеки медикаментов, не входящих в стоимость лечения по путевке или оздоровительной 

программе, Ксерокопирование документов гостя, медосмотры по приказу 302Н, на получение оружия и 

выездов за границу. 

Проезд: Автобус Казань-Наб.Челны, далее автобусов или маршрутным такси № 43 до остановки 

«Профилакторий». 

Автопарковка: на территории платная, для инвалидов при предъявлении подтверждающего документа 

бесплатная. 

Связь: Би Лайн, МТС, Мегафон. 

Интернет: Зона WI-FI в зоне ресепшн. 

Банкоматы: нет. 

Цены действуют  с 09.01.2020г. 

 Расчётный период:  сутки (для путевок «Санаторная» и «Стационарная»), от 10 дней (для путевок 

«Золотой возраст»).   Расчетный час: 8.00 заезд, 0.00-выезд              

Размещение 
«Золотой 

возраст» 

10 дней 

 

«Санаторная» 

1 сутки 

«Стационарная» 

1 сутки 

(душ, санузел, кондиционер*, холодильник, ТВ)    

2-местный номер Комфорт (1 корп.) 21400 3000 3640 

2-местный номер Комфорт (2 корп.) 21400 3000 3640 

1-местный номер Комфорт (1 корп.) 28900 3750 4390 

1-местный номер Комфорт (2 корп.) 28900 3750 4390 

*-не во всех номерах. 

Путевка «Золотой возраст», санаторно-курортная карта не требуется. 
В стоимость обслуживания включены следующие услуги: 
Проживание – 10 дней. 

Питание диетическое.  

Осмотр лечащего врача – 3 раза.   

Обследование: общий анализ мочи – 1 раз, общий анализ крови – 1 раз, ЭКГ – 1 раз, анализ крови на RW – 1 раз. 

Лечение (согласно показаниям и назначению врача): физиолечение: электролечение (1 вид по назначению врача) 

– 8 раз; грязелечение или озокерит, или криотерапия местная (одна из указанных процедур по назначению врача) 

– 8 раз; массаж ручной (1 область по назначению врача) – 7 раз; внутривенное капельное введение лекарственных 

препаратов через день – 5 раз; внутривенное струйное введение лекарственных препаратов – 10 раз (ежедневно, 

по показаниям); внутримышечное введение лекарственных препаратов – 10 раз (ежедневно, по показаниям). 

Список медикаментов по показаниям: пирацетам 20%, магния сульфат 25%, В1, В6, никотиновая кислота 1%, 

калия хлорид 4%, натрия хлорид 09% - 200 мл. Внутривенное капельное введение лекарственных средств, не 

входящих в программу, возможно по назначению врача. Медикаменты и системы для введения приобретаются 

гостями (отдыхающими) за отдельную плату.  

 



Путевка «Гармония», требуется санаторно-курортная карта. 

 
В стоимость обслуживания включены следующие услуги: 
Проживание – 10 дней. 

Питание диетическое.  

Осмотр лечащего врача – 3 раза.   

Прием минеральной воды  - 2 бутылки по 1,5 литра на весь период пребывания (10 дней). 

Лечение (согласно показаниям и назначению врача): фиточай – 5 раз, кислородный коктейль – 5 раз, 

физиолечение: электролечение (1 вид по назначению врача) – 8 раз, ингаляции или галотерапия, или 

гипокситерапия, или спелиотерапия (одна из указанных процедур по назначению врача) – 5 раз; массаж: массаж 

ручной (1 область по назначению врача) – 4 раза, массаж аппаратный (1 область по назначению врача) – 4 раза; 

ЛФК (лечебная гимнастика или скандинавская ходьба) – 8 раз; озонотерапия (по показаниям) – 5 раз.  

 

Путевка «Санаторная», требуется санаторно-курортная карта.  
В стоимость обслуживания включены следующие услуги:  
Проживание.  
Усиленное диетическое питание. 
Наблюдение врача. 
Прием минеральной воды. 
Лечение (согласно показаниям и назначению врача): ингаляции или галотерапия, или гипокситерапия, или 

спелеотерапия – 7 раз; лечебная гимнастика или скандинавская ходьба – 8 раз; один из видов массажа: 
классический, аппаратный – 7 раз; один из видов лечебных ванн: минеральные, хвойные, лекарственные, 
жемчужные – 8 раз; один из видов аппаратной терапии – 8 раз; озокеритолечение или грязелечение – 8 раз; 
бассейн – 2 раза; сауна – 2 раза; фиточай – 9 раз; кислородный коктейль – 9 раз. 

 

Путевка «Стационарная», санаторно-курортная карта не требуется. 
В стоимость обслуживания включены следующие услуги:  
Проживание.  
Усиленное диетическое питание. 
Наблюдение врача. 
Наблюдение дежурной медсестры. 
Обследование (план обследования составляется индивидуально каждому пациенту): клинический анализ крови, 

ИФА-анализы крови на гормоны, онкомаркеры и др., биохимический анализ крови, кровь на гепатиты, ВИЧ, RW, 
ЭКГ, ЭХО-КС, УЗИ всех органов, дыхательные пробы, аудиометрия, консультация узких специалистов (в том 
числе уролога и гинеколога с забором мазков), суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, консультации узких 
специалистов, ФГДС, ФЛГ (или R-графия), УЗДГ 

Лечение (лечение назначается врачом индивидуально каждому пациенту с учетом показаний и 
противопоказаний и с учетом совместимости процедур; количество процедур назначается согласно 
медицинским стандартам; при наличии противопоказаний проводится только медикаментозное лечение): 

внутривенное капельное, внутримышечное введение лекарственных препаратов (медикаменты в стоимость 
путевки не входят), фитотерапия, ингаляции, галотерапия, спелеотерапия, лечебная физкультура, микроклизмы, 
ударно-волновая терапия, аппаратный массаж, ручной массаж, бальнеотерапия, электролечение, 
озокеритолечение, грязелечение.  

 

Условия обслуживания: 

Расчетный час: 08:00 заезд, 00:00 выезд. Расчетный период – сутки или от 10 суток.  

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

удостоверяющие личность ВСЕХ участников тура (паспорт, свидетельство о рождении), страховой 

медицинский полис, санаторно-курортная карта при необходимости  (см. описание путевок, давностью 

не более 1-го  месяца).  

Условные обозначения: основное место: «2» – 2-х спальная кровать, «1» – 1-спальная кровать, доп. 

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

 

 

КОМИССИЯ ТУРФИРМАМ – 5%. 



ОПИСАНИЕ КОРПУСА И НОМЕРОВ 

 
2-х местный «Комфорт»: две 1-спальные кровати, тумбы, шкаф для белья; ТВ, 
холодильник, кондиционер (не во всех номерах); душевая кабина и санузел совмещены. 
Утюг выдается по запросу, гладильная доска находится в коридоре на этаже. Есть 
номера с большой площадью (18-20 м2). В номерах доп. спальное место – раскладушка 
(только для детей и под запрос).  

 10-14м2 

1+1/2 

 

Номер повышенной комфортности 2-х комнатный:  две 1-спальные кровати, тумбы, 
шкаф для белья, ТВ, холодильник, кондиционер;  душевая кабина и санузел совмещены, 
сауна (не во всех номерах). В номерах доп. спальное место – раскладушка (под запрос). 
Утюг выдается по запросу, гладильная доска находится в коридоре на этаже.  
 

 25м2 

2 

 


