Санаторий имени Станко
Санаторий располагает современным лечебно-диагностическим
комплексом услуг, качество которых в нашей здравнице не
уступает санаториям Подмосковья. В основе лечения: природноминеральная вода собственного источника, используемая как для
наружного, так и для внутреннего применения. Вода относится к
питьевым лечебно-столовым минеральным водам и является
сульфатно-хлоридно-натриевой, маломинерализованной,
слабощелочной.

Местоположение: Санаторий имени Станко расположен в живописном месте на правом высоком
берегу Волги в 18 км от города Кинешма. Ивановская область, Кинешемский район, п/о Станко

Профиль лечения:








Болезни нервной системы: острые нарушения мозгового кровообращения, дисциркуляторная
энцелопатия, воспалительные, травматические поражения нервной системы, состояние после
операций на позвоночнике, нервной системе, полиневропатия, плексопатия, остеохондроз
позвоночника.
Сердечно-сосудистые заболевания: гипертоническая болезнь, артериальные гипертензии,
хроническая ишемическая болезнь сердца, сердечные недостаточности I-II A степени,
нейроциркуляторные дистонии, кардиалгии.
Болезни опорно-двигательного аппарата: полиартриты, деформирующие остеартрозы, подагра.
Гинекологические заболевания: хронические воспаения матки и придатков, климактерический
синдром, реабилитация беременных женщин.
Урологические заболевания: воспалительные заболевания мочеполовой системы, простатит,
пиелонефрит, импотенция, доброкачественная гиперплазия предстательной железы I-II ст.

Размещение: Категории номеров: 1 категория (1-но и 2-хместные) номера отремонтированные с новой мебелью и сантехникой, ТВ,
холодильник, радио, лоджия. Полулюкс - номер 2-хкомнатный до
ремонта, в номере: санузел с душем, ТВ, холодильник, эл.чайник,
мебель и сантехника старые. Люкс - номер 2-хкомнатный
отремонтированный, в номере: санузел с душем, ТВ, холодильник,
эл.чайник, фен. Покрытие пола: линолеум, ламинат, керам. плитка (в
разных номерах - по-разному).

Питание: 4-разовое по заказному меню, возможно диетическое питание по назначению врача.
Инфраструктура и досуг:














Кафе,
Бильярд,
Теннис,
Киноконцертный зал,
Библиотека,
Wi-Fi,
Прокат спортивного инвентаря,
Парикмахерская,
Аптека,
Косметологический кабинет,
Тренажерный зал,
Плавательный бассейн (каскад, горка, гидромассаж, противоток)
с саунами, для детей с 5 лет
Русская баня,







Фитопаросауна “Кедровая бочка”,
СПА-комплекс,
Косметология,
Платная автостоянка,
Детская площадка

Методы лечения:












Ванны (лечебная, жемчужная) сухая углекислая, или лечебный душ
(восходящий, Шарко, циркулярный, дождевой);
Физиотерапия и теплолечение (1 из перечисленных): озокерит,
импрегнация, аэронизация, гальванизация, локальная магнитотерапия,
токи д,Арсенваль, фонофорез, ультразвук, лазеротерапия, электросон.
Лечебная физкультура;
Лечебный массаж (массажа (классический, вибромассаж, подводный, гидропунктурный,
массажная кровать "Nuga Best", вакуумный массаж для устранения целлюлита)
Ароматерапия, ингаляция;
Плавательный лечебный бассейн;
Психотерапия;
Минеральная питьевая вода (бювет)
Грязи;
Талассотерапия

Прайс - лист стоимости путевок ООО ”Санаторий имени Станко”

Стоимость путевки на 1 человека в сутки в рублях
Путевка на санаторно-курортное лечение
Категория номера

с 09.01.2017 по 28.05.2017 с 29.05.2017 по 27.08.2017 28.08.2017 по 30.12.2017

Двухместное размещение
Стандартный 2-местный

2700

2400

2900

2600

2800

3200

2900

2800

3300

2900

Одноместное размещение
"Люкс" или "Студия"

4300

5100

4500

Стандартный 1-местный

2600

3000

2700

Дополнительное место в
стандартном
номере(раскладушка) до 14
лет

1500

1800

1600

Дополнительное место в
номере Люкс,Студия,
Стандартный улучшенный до
14 лет

1800

2200

1900

Стандартный улучшенный
Двухкомнатный «Люкс»

Двухкомнатный «Люкс»
или Номер «Студия» с
кондиционером

2300
2500

Одноместное размещение

Дополнительное размещение

Дополнительное место в
номере Люкс, Студия,
Стандартный
улучшенный взрослый

2300

2700

2400

Путевка на оздоровительный отдых
Категория номера
Двухместное размещение
Стандартный 2-местный

1900

2300

2000

Стандартный улучшенный

2100

2500

2200

2400

2800

2500

Двухкомнатный «Люкс»

Двухкомнатный «Люкс» или
Номер «Студия» с
кондиционером

2400

2900

2500

Одноместное размещение
"Люкс" или "Студия"

3900

4700

4100

Стандартный 1-местный

2200

2600

2300

Дополнительное место в
стандартном
номере(раскладушка) до 14
лет

1100

1400

1200

Дополнительное место в
номере Люкс, «Студия»,
Стандартный улучшенный до
14 лет

1400

1800

1500

Дополнительное место в
номере Люкс, Студия,
Стандартный улучшенный
взрослые

1900

2300

Одноместное размещение

Дополнительное размещение

2000

Сроки на санаторно-курортное лечение от 7 дней и более,оздоровительный отдых от 3 дней и на любой
срок.
В соответствии с приказом МинЗдравСоцРазвития № 256 от 22.11.2004 г. для прохождения санаторнокурортного лечения необходимо оформление санаторно-курортной карты. Для детей обязательны справка о контактах, справка о прививках (либо от педиатра, либо из ДОУ).
Скидки для детей возрастом от 2-х до 14 лет на основное место - в размере 25%. Скидки на детей на
дополнительное место не распространяются. На дополнительном месте могут размещаться только дети
до 14 лет.
Расчетный час – 8:00. Прием отдыхающих осуществляется в день заезда с 8:00, заселение в номера с
10:00, выезд до 8:00 утра.

