Лечебно-Профилактическое учреждение
«Санаторий им. Ивана Сусанина»
Санаторий располагает уникальной лечебно-оздоровительной
базой, единственной в России, где для лечения применяется
чудодейственный продукт живой природы — лосиное молоко.

Местоположение: Костромская область, Красносельский район,
п/о Боровиково.
Приглашаем Вас на лечение и отдых в санаторий имени Ивана
Сусанина, расположенный в средней полосе России, в 18 км от
Костромы, в экологически чистом сосновом бору на берегу реки
Покши. Красота природы, внимание персонала, индивидуальный
подход к каждому приезжающему — все это позволит Вам совместить приятный отдых и эффективное
лечение.

Профиль лечения:






Гастроэнтерологических заболеваний (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки,
хронические заболевания печени и желчевыводящих путей, хронический колит и энтероколит,
панкреатит).
Заболевания обмена веществ (сахарный диабет, ожирение).
Заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Неврологических заболеваний.

Разработаны и активно применяются лечебные программы:
 «Очищение» (полное очищение организма).

«Тонус» (лечебно-оздоровительный комплекс на основе уникальных свойств лосиного
молока).
 «Волшебная сила природы» (уникальная лечебная программа на основе лосиного молока).

Размещение:
1-но местный 2-х комнатный номер с балконом в 5-ти эт.корпусе (Гостиная, спальня с двуспальной
кроватью, TV, Холодильник, Сан/узел: туалет, ванна,
раковина,балкон)
1-но местный 1-но комнатный номер в 2-х эт.корпусе (TV,
холодильник, сан/узел: туалет, душ, раковина).
1-но местный 1-но комнатный с балконом в 5-ти
эт.корпусе(блок 1+1) (TV, холодильник, сан/узел из общей
прихожей на 2 номера: туалет, ванна, раковина, балкон)
2-х местный 1-но комнатный номер с балконом в 5-ти этажном
корпусе (TV, холодильник, отдельный сан/узел на 2 человека
из общей прихожей на 2 номера: туалет, душевая кабина,
раковина, балкон)
2-х местный, 1-но комнатный номер в 2-х этажном корпусе (TV, холодильник, сан/узел: туалет,
душевая кабина, раковина)
2-х местный 1-но комнатный номер с балконом в 5-ти этажном корпусе (блок 2+2) (TV, cан/узел на 4
человека из общей прихожей на 2 номера: туалет, ванна, раковина)

Питание: четырехразовое, а при некоторых заболеваниях 5-разовое диетическое питание по системе
заказного меню с оптимально сбалансированным набором продуктов. Широко применяются: основной

вариант стандартной диеты, щадящий вариант диеты, низкокалорийная диета, вариант диеты с
повышенным количеством белка.

Дети: Лечение детей — с 4-х лет.
В детский санаторно-оздоровительный лагерь принимаются дети в возрасте от 6 до 15 лет. Лечение и
отдых детей будут проводиться в 4 смены. Продолжительность каждого заезда — 21 день.

Инфраструктура и досуг:


















Wi-Fi(бесплатно)
Пункт проката (лыжи, санки и прочее)
Киноконцертный зал на 300 мест
Бильярдный зал
Игровой зал
Библиотека
Караоке
Русская баня на дровах с веником
Футбольное поле
Волейбольная площадка
Тренажерный зал
Тир
Настольный теннис
Бесплатная автостоянка
Столовая — 300 мест (3 зала).
Банкетный зал на 40 мест.
Бар.

Перечень лечебных процедур:
1. Бальнеолечение: ванны: фитованны, минеральные,
йодобромные, скипидарные; подводный душ —
массаж, гидромассаж; лечение минеральной водой
 Питьевое применение минеральной воды
 Лечебная физкультура
 Грязелечение (аппликации и внутриполостное лечение)
 Электросветолечение, лазеротерапия
 Озокеритолечение
 Ингаляции (масляные, травяные, солевые,
медикаментозные)
 Массаж (лечебный, вакуумный, массаж.кушетки)
 Аромотерапия
 Ионотерапия
 Кислородно-лекарственные коктейли
 Детензор — терапия
 СУВ
 Дэнас — терапия
 Импрегнация минеральной воды
 Колоногидротерапия
 Микроклизмы (масляные, травяные)

Цены на 2017 г. запрашивайте у наших менеджеров

