Реабилитационный центр
«Нехама»
(Республика Татарстан, пос.Петровский, ГК «Регина», Казань- 15 км)

Общая информация. Реабилитационный центр «Нехама» - это уникальная загородная клиника, в
которой проводят реабилитацию по индивидуально разрабатываемым для каждого пациента методикам.
Центр расположен в живописном лесном уголке посёлка Петровский, всего в 15 минутах езды от центра
города. Уникальность центра в том, что партнерами и консультантами в нем являются специалисты
высокого класса из израильской реабилитационной клиники «Бейт Левенштейн», одной из самых
известных клиник во всем мире.
Инфраструктура и номера: Спальный корпус и лечебное отделение находятся в одном здании. В
столовую и бассейн нужно выходить через улицу. Есть отдельно стоящий корпус, из которого в
лечебницу и столовую нужно ходить через улицу (эконом-номера).
Период функционирования: Круглогодично
Водоем: небольшое декоративное озеро с рыбками (размер озера - 0,6Га), бассейн в лечебнице
(размеры: 14х7 м, глубина от 1,65 до 1,8 м).
Заезды. Минимальный срок заезда для санаторно-курортного лечения - 7 дней, возможны туры
выходного дня (на 2 суток).
Основные профили: реабилитация после травм и аварий, реабилитация после переломов,
реабилитация после операций, реабилитация после инсультов, реабилитация после тяжелых
заболеваний, восстановительная реабилитация, исправление отклонений в ходе беременности,
спортивная реабилитация; санаторно-курортное лечение, отдых и общее оздоровление организма.
Лечение: Лечебница работает с понедельник по пятницу. В субботу в облегченном режиме.
Воскресенье – выходной.
Природные лечебные факторы: экологически чистое место в хвойном и смешанном лесу, грязь
привозная (Сакская).
Мед. услуги, входящие в стоимость лечения: прием врача –терапевта, фиточай ежедневно 2 раза в
день, терренкур ежедневно, ингаляционная терапия (не более двух видов), галакамера, водолечение (не
более двух процедур в день местных или 1 общая), массаж ручной 1,5 ед. или массаж подводый,
физиопроцедуры (не более двух процедур в день местных или 1 общая), ЛФК групповое (зал, бассейн),
плавание в бассейне (свободное).
Питание:.3-х разовое: завтрак – «Шведский стол», обед и ужин – «Заказное меню» (завтрак 08:3009:30, обед 12:30-13:30, ужин+поздний ужин 18:30-19:30). Возможен заказ диетического,
вегетарианского меню, а также по типу «халяль» и другое по желанию отдыхающих.
К услугам отдыхающих: абсолютно новые комфортабельные номера, в центре реализована программа
«доступная среда», учитывая запросы и интересы людей с ограниченными возможностями (пандусы,
беспороговая система доступа в помещения, специально оборудованные номера, ортопедические
кровати), полноценная инфраструктура (спортивная площадка, теннисный корт, бассейн, бильярд,
сауны, рестораны, бар). Но главное: уникальные методики израильских специалистов и современное
медицинское оборудование.
Для детей: детская комната для маленьких гостей. В детской комнате ребенок найдет для себя много
разных занятий. В ней есть все условия для рисования, детская мебель.
Развлекательная программа: в санатории проводятся просмотры кино и видеофильмов, различные
развлекательные программы: танцевальные вечера, дискотеки, концерты. Пейнтбол, мангал, напольные
шахматы, прокат спортивного инвентаря (лыжи, коньки, ледянки, снегоход, роликовые коньки,
самокаты, детские и взрослые велосипеды, скейтборды, ракетки, мячи;и пр.). Проводится Арт-терапия (
рисование красками и лепка). Новый веревочный парк «Маугли» и мини-зоопарк в пос.Петровский,
отель «Регина».
Проезд: автобус №56 (каждый час) от центрального ж/д вокзала (красное здание) пос. Петровский
(конечная) + 900 м.
Автопарковка: на территории (бесплатная)
Связь: МТС (другие операторы не ловят сеть).
Интернет: бесплатный доступ к Интернету wi-fi).
Банкоматы: нет
Оплатные терминалы: возможна оплата услуг банковской картой.

Цены действуют с 01.01.20г.
Расчётный период: сутки
Размещение

Рекомендуемый расчётный час: 12:00
Проживание,
Кол-во
Питание*, лечение
мест
руб. / сутки
осн. доп. 1 чел.
2 чел.

(душ, санузел, кондиционер, холодильник, ТВ, фен, утюг - по запросу)

1-но местный номер(Корп.№1,6) (от 5 дней)
1-но местный номер «Стандарт» (Корп.№5)

1,5
1,5

1

2350
3150

1-но местный номер «Стандарт» (Корп.№3)

1,5

1

3250

1-но местный номер «Улучшенный» (Корп.№3А)

1,5

1

3400

1-но местный номер «Повышенной комфортности»

1,5

1

3750

1+1
1550
3100
2-х местный номер (Корп.1,6) (от 5дней)
1,5+1,5 1
2350
4700
2-х местный номер «Стандарт» (Корп.№5)
2-х местный номер «Стандарт» (Корп.№3)
1,5+1,5 1
4900
2450
2-х местный номер «Улучшенный» (Корп.№3А)
1,5+1,5 1
5200
2600
2-х местный номер «Повышенной комфортности»
1,5+1,5 1
2950
5900
Социальные заезды (пенсионеры, инвалиды, беременные)
1-но местный номер (Корп.№1,6) (от 5 дней)
1
2350
1-но местный номер «Стандарт» (Корп.№5)
1,5
1
2800
1-но местный номер «Стандарт» (Корп.№3)
1,5
1
2950
1-но местный номер «Улучшенный» (Корп.№3А)
1,5
1
3050
1-но местный номер «Повышенной комфортности»
1,5
1
3400
2-х местный номер(Корп.№1,6) (от 5 дней)
1+1
1550
3100
2-х местный номер «Стандарт» (Корп.№5)
1,5+1,5 1
2000
4000
2-х местный номер «Стандарт» (Корп.№3)
1,5+1,5 1
4300
2150
2-х местный номер «Улучшенный» (Корп.№3А)
1,5+1,5 1
4500
2250
2-х местный номер «Повышенной комфортности»
1,5+1,5 1
2600
5200
Заезды «Мать и дитя»
2-х местный номер «Стандарт» (Корп.№5)
1,5+1,5 1
4000
2-х местный номер «Стандарт» (Корп.№3)
1,5+1,5 1
4100
2-х местный номер «Стандарт» (Корп.№3 А)
1,5+1,5 1
4200
2-х местный номер «Повышенной комфортности»
1,5+1,5 1
4500
Тур выходного дня «Здоровье»
1-но местный номер «Стандарт» (Корп.№5)
1,5
1
2800
1-но местный номер «Стандарт» (Корп.№3)
1,5
1
2950
1-но местный номер «Стандарт» (Корп.№3 А)
1,5
1
3050
1-но местный номер «Повышенной комфортности»
1,5
1
3400
2-х местный номер «Стандарт» (Корп.№5)
1,5+1,5 1
2000
4000
2-х местный номер «Стандарт» (Корп.№3)
1,5+1,5 1
2150
4300
2-х местный номер «Стандарт» (Корп.№3 А)
1,5+1,5 1
2250
4500
2-х местный номер «Повышенной комфортности»
1,5+1,5 1
2600
5200
Проживание детей (без лечения)
Ребенок 1-5 лет с питанием без места
400
Ребенок 1-5 лет на основное и дополнительное место
1200
Ребенок 5-12 лет на основное и дополнительное место
1400
* В стоимость включено питание (завтрак – «шведский стол», в корпусах №1 и №6 – завтрак
«континентальный»; обед и ужин – «заказное меню»)
** Проживание детей указано без стоимости лечения. Лечение на выбор по прайсу на
медицинские услуги.
*** По программе «Тур выходного дня» в стоимость входит: проживание в комфортабельном
номере, 4-х разовое питание, бассейн, две оздоровительные процедуры на выбор (циркулярный
душ, вихревая ванна для рук, душ Шарко, механический массаж на аппарате Combo, восходящий
душ, массажная подушка, вихревая ванна для ног, галокамера, ароматерапия.

Тур предоставляется при наличии свободных мест, в период с пятницы по воскресенье
Дети: принимаются с 1 года, с лечением - на основании Санаторно-курортной карты. Для детей 1-5 лет
разработано специальное детское меню.
Условия обслуживания:
Расчетный час: Рекомендуемый расчетный час 12:00. Расчетный период – сутки.
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 (если путевка с лечением, давностью не более 1-го
месяца). Для детей до 14л. дополнительно 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
1-но местный «Стандарт»: 1,5-спальная кровать, тумбы, шкаф для белья, кресло;
ТВ, холодильник, фен, кондиционер; душ на пол со шторкой (доступная среда) и 1,5
12-14м2
санузел совмещены. Утюг выдается по запросу.
2-х местный «Стандарт»: две 1,5-спальные кровати, тумбы, шкаф для белья,
12-14м2
кресло; ТВ, холодильник, фен, кондиционер; душ на пол со шторкой (доступная 1,5+1,5
среда) и санузел совмещены. Утюг выдается по запросу. Есть номера с большой
площадью(18-20 м2 ), в которых есть возможность поставить третью кровать.
16м2
1-но местный номер повышенной комфортности: 1,5-спальная кровать, тумбы,
шкаф для белья, кресло; ТВ, холодильник, фен, кондиционер; душевая кабина и 1,5+1,5
санузел совмещены. Утюг выдается по запросу.
2-х местный номер повышенной комфортности: две 1,5-спальные кровати,
тумбы, шкаф для белья, кресло; ТВ, холодильник, фен, кондиционер; душевая 1,5+1,5 16м2
кабина и санузел совмещены. (При необходимости в данные номера ставится
дополнительная кровать). Утюг выдается по запросу.
2-х местные номер (Корп.№6): две 1-но спальные кровати, тумбы, шкаф для белья; 1+1
16-18м2
ТВ, холодильник; душ на пол со шторкой и санузел совмещены. Утюг выдается по
запросу. В данных номерах есть возможность разместиться по 3 и по 4 человека
(будут дополнительные кровати).
В десяти минутах езды от центра города Казани, в живописном лесном уголке поселка Петровский, на
берегу небольшого озера, расположен санаторно-реабилитационный центр «Нехама». Санаторий
“Нехама” — это уникальный санаторно-курортный комплекс в Казани, где проводят реабилитацию по
индивидуально разрабатываемым для каждого пациента программа и оздоровление по израильским
методикам. Уникальность центра в том, что партнерами и консультантами в нем являются специалисты
высокого класса из израильской реабилитационной клиники «Бейт Левенштейн», одной из самых
известных клиник во всем мире. Прием ведут врачи высшей категории и ведущие специалисты
Республики Татарстан.
Полноценная инфраструктура, включающая спортивные площадки, корты, бассейн, сауну, рестораны и
бар, бесплатный доступ к интернету wi-fi.
Для детей оборудована новая детская комната. В детской комнате ребенок найдет для себя много
разных занятий. В ней есть все условия для рисования и детская мебель.
Действует новый Веревочный парк «Маугли» в пос.Петровский, отель «Регина».
В центре реализована программа «доступная среда», учитывающая запросы и интересы людей с
ограниченными возможностями (пандусы, беспороговая система доступа в помещения, специальнооборудованные номера, ортопедические кровати и пр.)
Территория комплекса находится под круглосуточным видеонаблюдением и тщательно охраняется.
ЛЕЧЕНИЕ
В условиях реабилитационного центра сосредоточено современное лечебное и реабилитационное
оборудование, а также внедрены инновационные технологии, которые позволяют решать весь спектр
задач по восстановительному лечению, долечиванию и реабилитации пациентов с двигательными
нарушениями и после оперативного и консервативного лечения
Вас внимательно выслушают и окажут помощь высококвалифицированные специалисты, которые
проходили обучение в ведущих клиниках Израиля. Впервые в Казани появилась возможность получить

консультацию израильских специалистов прямо в нашем городе – на базе оздоровительного центра
«Нехама».
Главная цель санатория «Нехама» - возвращение пациента к активной жизни.
Лечение: назначается на основании Санаторно-курортной карты и собеседования проводимого
непосредственно в санатории. Примечание: назначение объема диагностических исследований, видов
лечения и количество процедур по каждой лечебной программе определяется врачом санатория, исходя
из диагноза, степени тяжести, стадии и фазы заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в
санаторно-курортной карте.
Процедуры по санаторно-курортной путевке (кроме проживающих в корпусах №1 и №6): прием
врача – терапевта; фиточай ежедневно (2 раза в день); терренкур ежедневно, ингаляционная терапия (не
более двух видов); галокамера; водолечение (подводный душ-массаж, бесконтактный гидромассаж,
восходящий душ, душ циркулярный, душ Шарко - не более двух процедур в день местных или 1
общая); массаж ручной 1,5 ед. или массаж подводый; физиопроцедуры (не более двух процедур в день
местных или 1 общая); ЛФК групповое (зал, бассейн); плавание в бассейне (свободное).
Процедуры по санаторно-курортной путевке, проживающих в корпусах №1 и №6: галокамера
(каждый день); ЛФК (каждый день); фито-чай (2раза в день); водные процедуры и массаж (чередуются
через день); свободное плаванье в бассейне.
Процедуры по санаторно-курортной путевке по программе «Мать и дитя» (Программа разработана
для реабилитации заболеваний опорно-двигательного аппарата: нарушение осанки и искривления
позвоночника (сколиоз), часто болеющих детей):
Процедуры для мамы: консультация врача терапевта, консультация психолога, водная процедура, физио
процедура, галакамера, массаж 1 зоны, бассейн, фито-чай
Процедуры для ребенка: галакамера, массаж 1 зоны, бассейн, кислородный коктейль, фито-чай, ингаляции
щелочные, УФО, ЛФК, физио процедура
Дополнительное платное лечение: карбокситерапия, подводное вытяжение позвоночника,
гирудотерапия, скандинавская ходьба, биорезонансное тестирование организма, прессотерапия, сухая
углекислая ванна, пантовые ванны, ароматерапия, родоновые ванны, арт-терапия, кишечный лаваж,
хиджама (кропускание), остеопатия, косметология, Affinity – новинка в косметологии, СПА-процедуры
(жемчужная ванна, Альфа SPA-капсула, фито-сауна «Кедровая бочка», финская сауна, русская баня,
массаж, гидромассаж), арттерапия, песочная терапия для детей и их родителей.
Разработаны специальные лечебные программы: «Здоровые сосуды», «Мать и дитя», «Боли в спине»,
«Здоровые суставы», «Антистресс», «Афродита», «Детокс», «Стройный силуэт», «Relax».
Медицинские противопоказания: Общие для санаториев.
а также:
 Острая стадия болезни.
 Наличие опухолевидных образований.
 Туберкулез кишечника.
 Цирроз печени.
 Паразитарные заболевания.
 Язвенный, эрозивный колит.

Туркомпания "Объединение Турист"
тел. 8 (843)253-20-30
Сайт: turist-rf.ru

