Санаторий “Малые Соли»

Месторасположение: Ярославская область, Некрасовский р-он, п/о Строитель, Малые соли
Основным лечебным фактором в санатории является природная минеральная хлоридно-натриевая
вода с высокой минерализацией. Источник воды (2 скважины) находится непосредственно на
территории санатория. Хлоридно-натриевая минеральная вода уникальна и идентична по своему
составу воде Мертвого моря. Применение: противовоспалительное и обезболивающее действие,
лечение заболеваний суставов и позвоночника.

Профиль лечения:






опорно-двигательного аппарата
нервной системы
сердечно-сосудистой системы
заболевания эндокринной системы
органов дыхания и др.

Номерной фонд: «Малые Соли» располагает современным гостиничным комплексом на 300 мест с
номерами от эконом-класса (санузлы на этаже) до апартаментов, кроме этого есть 2 номера для
людей с ограниченными возможностями. 5-этажный спальный корпус соединен со столовой. В
номерах создан интерьер современного дизайна с видом на реку и сосновый лес.

Питание: 3-х разовое по системе «Меню-заказ». Для гостей, приехавших отдохнуть на выходные и
праздничные дни, предлагается меню без заказа. Для отдыхающих, страдающих сахарным
диабетом, мы предлагаем разработанное меню без заказа (по желанию пациента). Для данной
категории отдыхающих в меню включен полдник.

Дети: принимаются с 3х лет, лечение с 4х лет.

Питание дети: Питание детей организованно по детскому меню без заказа, согласованному с
Роспотребнадзором. Питание 4-х разовое (включен полдник). По желанию родителей ребенка можно
перевести (с доплатой) на заказное меню.

Инфраструктура:


















Концертный зал, видео зал, зал для проведения торжественных мероприятий
Караоке, клуб, дискотеки и танцевальные вечера
Библиотека
Прокат инвентаря (велосипеды, самокаты, роликовые коньки, лыжи, санки, ледянки,
рыболовные снасти, удочки)
Настольный теннис, русский бильярд, шахматы, шашки
Сауна
Соляная пещера
Бассейн
Солярий
Тренажерный зал
Терренкур
Магазин, банкомат
Волейбольная площадка
Детская площадка
Лодочная станция
Кемпинг
Платная охраняемая автостоянка

Виды лечения:















Лечение местной минеральной водой: общие ванны, подводное вытяжение, четырехкамерные,
ручные и ножные ванны, импрегнации (компрессы).
Водолечение: душ Шарко, циркулярный душ, восходящий душ, подводный душ- массаж.
Сухие углекислые ванны.
Современные виды электросветолечения, включая
лазеротерапию, «Биоптрон», лечебное одеяло,
магнитотерапию.
Ингаляционная терапия, небулайзер-терапия.
Классический медицинский массаж, бесконтактный
гидромассаж, механотерапия Ормед-релакс, механотерапия
Ceragem.
Гирудотерапия (лечение пиявками).
Аэрофитотерапия, лечебные фиточаи.
Кислородный коктейль.
Озокеритолечение.
Лечебная физкультура, детензор терапия (щадящее вытяжение и
разгрузка позвоночника).
Рациональное питание и диетотерапия.

Есть возможность приобрести программы «Отдых выходного
дня» и «Неделя красоты».

Цены до 24.12.2018





В путевку входит:
проживание в стандартных двухместных, трехместных номерах или двухместных, трехместных
номерах эконом-класса.
санаторно-курортное лечение больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой, эндокринной и нервной системы, органов дыхания; медицинская реабилитация
пациентов после травм и операций.
трехразовое питание

Категория номера
Номер эконом-класса
- 1-местный
- 1-комн. 2-местный
Трехместный номер
Двухместный номер
Одноместный номер
Дополнительное место
Люкс
на 1-ого человека
на 2-х человек

Цены с
лечением
Взрослые Дети
2 300
1800

1600

2400
2 400
2600
1 800

1 710
1 900
1 600

4 600
3050

1900

Стоимость может быть изменена, просим уточнять перед бронированием

