Лечебно - оздоровительный комплекс
«Сахареж»
В комплекс входит санаторий-профилакторий на 100 мест, пансионат на
350 мест, а в летний период - детский оздоровительный центр на 500
человек. Является неоднократным победителем российских, сетевых,
областных конкурсов, где по достоинству оценивается высокий уровень
предоставляемых оздоровительных и образовательных программ,
современная лечебная база, многопрофильность медицинских услуг,
комфортабельное проживание, разнообразное питание, организация досуга
и многое другое, что бы вас приятно удивило и заинтересовало.

Местоположение: Ярославская область, Ярославль Некрасовский район, п/о Бурмакино, станция
Сахареж.

Профиль лечения:
Сердечно-сосудистой системы;
Опорно-двигательного аппарата;
Нервной системы;
Органов дыхания;
Органов пищеварения.
Кроме этого разработаны оздоровительные программы: укрепление
иммунной системы, свободное дыхание, здоровье мужчины, очищение
организма, программа Антистресс, неделя красоты.






Размещение: санаторий-профилакторий: двухместное и одноместное
размещение, 2 номера категории "Люкс". Пансионат - шестиместные,
четырехместные, двухместные, одноместные номера, размещение в
коттеджах.
Питание: 3х разовое питание

Дети: в санаторий-профилакторий дети до 4-х лет без матери не
принимаются.

Инфраструктура и досуг:















Прокат спортивного инвентаря (коньки, лыжи, бураны, санки, детские и взрослые велосипеды,
роликовые коньки и др.);
Открытые спортивные площадки (тенисный корт, каток, и др.);
Два бильярдных и тенисных зала;
Два тренажерных зала;
Три сауны (в том числе инфракрасная и финская с басейном);
Дискотека;
Кино-видеозал для детей и взрослых;
Библиотека;
Бар с караоке;
Конференц-зал на 45 мест;
Кино-концертный зал на 350 мест;
Кафе-столовая на 350 человек;
Детские площадки;
Детская игровая комната.

Методы лечения:



электрофизиопроцедуры,
общетерапевтический,













































амплиимпульстерапия,
консультации специалистов,
электрофорез,
терапевт,
ультразвуковая терапия,
фитотерапия,
УВЧ-терапия,
минеральная вода,
СВЧ-терапия,
кислородный коктейль,
КВЧ-терапия,
лечебные отвары,
лазеротерапия,
гидроколонотерапия,
ОКУФ-терапия,
гастроэнтологические процедуры,
УФО-терапия,
Массажи: лечебный (ручной), термомассаж, антицеллюлитный,
миоструктурный;
магнитотерапия,
звукосветотерапия,
электромиостимуляция,
солярий,
водолечебные процедуры,
тепловые процедуры,
Ванны: соляные, жемчужные, травяные;
озокерит,
импрегнации,
грязелечение,
циркулярный душ,
биоптрон,
восходящий душ,
инфракрасная сауна,
душ Шарко,
турманиевый мат,
подводный душ-массаж,
сухие углекислые ванны,
отоларингология,
другие виды терапии,
ингаляции,
стоматологические процедуры и лечение,
галонеб,
диетотерапия,
галокамера.

Стоимость путевки в санаторий - профилакторий (проживание, лечение, питание, развлекательные
мероприятия) на 14 дней составляет 42 868 руб.
Стоимость отдыха в пансионате (проживание, питание, развлекательные мероприятия) - от 1520 руб.

Стоимость услуг:
Санаторно-курортная путевка. Продолжительность курса лечения (путевки) – 14, 21 день (возможна
другая по желанию заказчика)
Примечания:
1. В стоимость путевки входят виды лечения и процедуры, назначенные лечащим врачом.
2. Дополнительные виды лечения и процедуры, сауна, солярий по желанию пациента отпускаются и
оплачиваются отдельно по прейскуранту.
Стоимость 1 койко-дня, руб.
Для
Для
Условия проживания
*Для детей
работников сторонних
до 12 лет
ОАО «РЖД» отдыхающих
Санаторий-профилакторий (с лечением)
В двухместном
удобствами
В одноместном
удобствами
В номере люкс
*

номере

со

всеми

1970

2000

1450

номере

со

всеми

2300

2400

-

3500

3500

-

В санаторий-профилакторий дети до 4-х лет без матери не принимаются.

Стоимость проживания в пансионате. Сроки заезда и продолжительность отдыха – по желанию
отдыхающего.
Примечание: 1. Лечение и медицинские процедуры, сауна, солярий по желанию отдыхающего
отпускаются и оплачиваются отдельно по прейскуранту.
Стоимость 1 койко-дня, рублей
С понедельника до
В выходные и
пятницы
праздничные дни
(заезды с пятницы и
Условия проживания
предпраздничных дней)
(выезд в пятницу)
Для
Для
Для детей
Для
детей до 12
взрослых
до 12 лет
взрослых
лет
4х-6и местные номера с удобствами на этаже (корпуса № 1, 5)
А. С питанием
800
650
900
800
Б. Без питания
550
450
650
550
х
4 местные номера с удобствами на этаже (корпус № 2)
А. С питанием
850
750
950
850
Б. Без питания
600
500
700
600
Номера со всеми удобствами (корпуса 3, 4, ст. лечебный, коттеджи)
А. С питанием
В двухместном номере
1150
950
1350
1150
В одноместном номере
1550
1750
В коттедже (заезд 2 человека)
1550
1250
1750
1450
В коттедже (заезд 3-4
1350
1150
1450
1250
человека)
В коттедже (заезд 5-6 человек)
1150
950
1250
1050
Б. Без питания
В двухместном номере
900
700
1100
900
В одноместном номере
1300
1500
В коттедже (заезд 2 человека)
1300
1000
1500
1200
В коттедже (заезд 3-4
1100
900
1200
1000
человека)
В коттедже (заезд 5-6 человек)
900
700
1000
800

