
«Санаторий им. В.И. Ленина» 

 

(Ульяновская область, 199  км от г. Казань) 
 
   

Общая информация. Курорт Ундоры знаменит единственными в России по своему минеральному 
составу источниками лечебной минеральной воды. Расположен курорт в 40 км от города Ульяновска - 
на берегу великой русской реки Волга. С севера село закрывается возвышенностью, поросшей лесом, 
которую в народе называют "гранью". С юга и запада подступает лесостепь с обширными полями, и 
только восточный край курортной зоны имеет полуторокилометровую зону естественных лесов, 
выполняющих водоохранную роль. Здесь Волга делает крутой поворот с востока на юг, размывая берег 
и вскрывая древнейшие на территории Ульяновской области геологические отложения юрского 
периода. Они сформировались 130-150 млн. лет назад в мелководных морях, где водились во множестве 
живые организмы. Именно эти организмы обогатили полезной органикой глинистые слои этих мест. В 
пределах курортной зоны имеются глубокие овраги, которые вскрывают водоносные пласты и дают 
начало многочисленным самоизливающимся источникам. Всего на площади курорта обнаружено 15 
родников, 9 из них – минеральные. 

Период функционирования: Круглогодично  

Заезды. Летом от 6 дней, с осени по весну - от 2 суток. Рекомендованный расчетный час 12:00. 
Питание. 4-х разовое питание по меню-заказ.  
Другие объекты питания: Кафе-бар (фито-бар), ресторан на 80 мест. 
Водоем: р. Волга (1,2 км)  
К услугам отдыхающих: Спортплощадки для игры в волейбол, баскетбол, беговые дорожки; 
теннисный корт для игры в большой теннис, бадминтон. Бильярдный зал. Лыжная база. 
Киноконцертный зал на 300 посадочных мест для просмотра кинофильмов, проведения концертов, 
спектаклей, творческих вечеров, встреч с местными знаменитыми людьми. Кафе-бар (фито-бар) по 
назначению врача отпускаются травяные отвары, сборы, чаи. Всегда в продаже кислородный коктейль. 
Ресторан на 80 мест, русская и европейская кухни, блюда от шеф-повара, имеется VIP-зал, живая 
музыка. Бассейн с минеральной водой, занятия проводятся группами по заболеваниям. Библиотека - 
имеется современная и классическая, художественная и научно-популярная литература и 
периодические издания. Баня-сауна оснащена современным оборудованием, сеансы сочетаются с 
водными процедурами в бассейне. Русская баня. СПА-салон. Солярий - оборудование фирмы Кеттлер, 
горизонтальный и вертикальный варианты. Парикмахерская, маникюрный и косметический залы - 
салон кроме косметических услуг выполняет лечебные процедуры по программам оздоровления волос, 
ногтей и кожи лица. Дискотека, караоке - музыкальные, игровые программы, танцевальные вечера на 
летней и зимней танцевальных площадках. Экскурсии в музеи г.Ульяновска, по окрестным местам, в 
Михайловский монастырь (с.Комарово), в палеонтологичекий музей (с.Ундоры). Детская комната - 
работает ежедневно с 09.00 до 17.00 ч (в период летних и зимних детских каникул). С детьми 
проводятся спортивные, творческие, игровые мероприятия, мастер-классы различной тематики.  
Природные лечебные факторы: уникальная Ундоровская минеральная вода (аналогичная по составу 
минеральная вода типа «Нафтуся», Украина; Карловы Вары, Чехия); хлоридно-натриевые рассолы, 
обогащенные йодом и бромом; кимериджская голубая глина Ундоровского месторождения; 
грязелечение (грязи Бреховского месторождения); климатолечение (микроклимат приближен к 
морскому) 
Основной профиль: органы пищеварения, урологические, гинекологические заболевания, заболевания 
опорно-двигательного аппарата, болезни органов дыхания, заболевания эндокринной системы и 
нарушения обмена веществ, сердечно-сосудистые заболевания, профессиональные болезни. 
Специальные медицинские программы: оздоровительно-профилактическая программа снижения 
веса и коррекции фигуры; реабилитационная программа (после хирургических вмешательств, химио-
лучевой терапии); программа лечения беременных женщин; оздоровительно-профилактическая 
программа экспресс-очистки организма; оздоровительно-профилактическая программа программа 
психо-эмоциональной разгрузки организма. 
Медицинские противопоказания: Общие для санаториев;  
Дети: Принимаются с любого возраста. На лечение – по назначению врача. 
 



Документы на заселение:  
- путевку ТК "Объединение Турист" или ваучер;  
 - документы, удостоверяющие личность всех отдыхающих;  
 - полис обязательного мед. страхования;  
Владельцу путевки с лечением необходимо иметь санаторно-курортную карту давностью не более 2-х 
месяцев, для детей необходима справка  об эпидемиологическом окружении. 
Лечение назначается либо на основании Санаторно-курортной карты. 
Особенности: санаторий среднего класса, богатая природа (хвойный и смешанные леса) способствуют 
расслабляющему отдыху. Возможно проведение конференций и семинаров.  
Для корпоративных заказчиков: киноконференцзал (400 мест), банкетный зал и банкетное 
обслуживание. 
Автостоянка: Платная охраняемая на территории санатория   
Проезд:  
 На рейсовом автобусе - движение автобусов: ежедневно от автовокзала г. Ульяновска до санатория 

им. В.И. Ленина: 06-25; 09-05; 12-05; 15-30. Время следования - 1 час; 
 ж/д транспортом - до г.Ульяновска, далее - на маршрутном такси №37, №91 до парка Победы, затем 

- на маршрутном такси №111 до санатория; 
 Ежедневно от парка Победы, маршрутное такси №111. График отправления: каждые 40 минут. 

Время следования: 40 минут 
 
Цены  действуют  с 08.01.2020г. по 30.04.2020г.   
Расчетный период: сутки                                    Заезд -  12.00, Выезд – 10.00 

Размещение 
Кол-во 
мест 

Проживание, 
питание 

Проживание, 
питание, лечение 

Главный  корпус осн. доп. 1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 
(ТВ, холодильник, душ с поддоном(на пол), санузел, балкон)       
2-х местный номер  1,6,7 эт. 1+1  2650 5300 3250 6500 
2-х местный номер  1,6,7 эт. (ребенок 5-14л)     2800  
1-но местный номер 1,6,7 эт. 1  3250  3950  
2-х местный номер 2-5 эт. 1+1  2750 5500 3450 6.600 
2-х местный номер  2-5эт. (ребенок 5-14л)     2.900  
1-но местный номер 2-5 эт. 1  3400  4100  
1-но местный номер без балкона 2-7 эт. 1,5  3150  3850  

Номера повышенной комфортности   1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 
(ТВ, холодильник, душ.кабина, балкон,свч-печь, 

чайник,кондиционер, утюг,фен)       

Апартаменты 2 2 6500 7500 7200 9200 
Люкс 2-местный одно-двухкомнатный 2 2 6400 7400 7100 9100 

Дополнительные места 
Взрослый 

Без лечения/с 
лечением 

Ребенок до 
года 

Ребенок от 1 
до 4 лет без 
лечения/ с 
лечением 

Ребенок от 5 
до 14 лет без 
лечения)/с 
лечением 

Дополнительное место в одноместном номере 
1,6,7 и 2-5 этажи 

 650 1350/2150 2050/2.800 

Дополнительное место в одноместном номере 
б/балкон 2-7 этажи 

 650 1350/2150 2050/2.800 

Доп. место в 2-местном номере (2-5эт.)  650 1350/2150 2050/2.800 
Доп. место в 2-местном номере (1,6,7эт.)  650 1.350/2.150 1.950/2.700 
Доп. место в Люксе и Апартаментах 1000/2000  650/1.450 1000/1.800 
 
* Доп. места для взрослых в стандартные номера не предоставляются 
Условные обозначения: основное место: "2" - 2-спальная, "1" - 1-спальная кровать,      доп.место: "2" – 
диван. 
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. 
 

ЛЕЧЕНИЕ 

Основные показания к направлению: 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 

Рефлюкс-эзофагит вне фазы обострения; хронический гастрит, гастродуоденит вне фазы обострения; 
язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки в фазе ремиссии; хронические колиты, 
энтероколиты легкой и средней степени; дискинезии кишечника, желчных путей и желчного пузыря в 
фазе ремиссии; болезни оперированного желудка и двенадцатиперстной кишки не ранее, чем через 1 
месяц после операции; желчнокаменная болезнь неосложненной формы; состояние после оперативного 
вмешательства на желчных путях не ранее, чем через 1 месяц после операции; хронические гепатиты, 
холециститы, холангиты, панкреатиты различной этиологии в фазе ремиссии. 

УРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:  

Мочевые диатезы; мочекаменная болезнь; хронические пиелонефриты; циститы; уретриты; простатиты. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА: 

Остеохондроз; артриты; артрозы; плекситы. 

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ: 

Хронический бронхит, обструктивный и необструктивный с дыхательной недостаточностью I-II 
степени; эмфизема легких, бронхиальная астма легкой и средней степени тяжести с нечастыми 
приступами и легочно-сердечной недостаточностью I-II степени; реабилитация после острой пневмонии 
дополнительные показания к направлению. 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:  

Хронические воспалительные заболевания; бесплодие. 

ЗАБОЛЕВАНИЕ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ:  

Сахарный диабет; ожирение; мочекислые диатезы; заболевания щитовидной железы. 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 

Ишемическая болезнь сердца (стабильная стенокардия I-II функциональных классов, недостаточность 
кровообращения не выше I стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений ритма, 
атеросклеротический кардиосклероз; гипертоническая болезнь I-II стадии, I степени (АД до 160/100 
мм.рт.ст.), при недостаточности кровообращения не выше I стадии; облитерирующий атеросклероз 
сосудов нижних конечностей, облитерирующий эндартериит без трофических острых кожных 
изменений; вегето-сосудистая дистония. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ 

Профессиональные заболевания органов ЖКТ; дыхательной системы; вибрационной болезни; 
профессиональные заболевания опорно-двигательной системы. 
 

Туркомпания "Объединение Турист"  
тел. 8 (843)253-20-30 

Сайт: turist-rf.ru 
 


