Санаторий «Углич»
Один из лучших курортов средней полосы России по лечению
заболеваний опорно-двигательного аппарата. Все медицинские
услуги в санатории Углич оказываются опытными врачами с
применением самого современного медицинского оборудования.
Особой гордостью нашего санатория, помогающей добиться
высоких результатов в лечении и профилактике целого ряда
заболеваний, является скважина минеральной воды, состав которой
близок к кисловодскому Нарзану и карловарской воде.

Местоположение: расположен на окраине одноименного города
Углич Ярославской области в 110 км от Ярославля. Санаторий стоит на берегу великой реки Волги и
окружен красивым сосновым бором, а с его территории открывается потрясающий вид на волжские
дали.
Адрес: Ярославская область, г. Углич, поселок Алтыново, санаторий Углич

Профиль лечения:









Кардиология;
Неврология;
Стоматология терапевтическая;
Гинекология;
Урология;
Педиатрия;
Травматология;
Профпатология.

Размещение: санаторий «Углич» располагается в 4-х этажном
кирпичном корпусе, оборудованном лифтом (на 1-м этаже
столовая, лечебные кабинеты и номера) и отдельно стоящем
здании лечебно-оздоровительного комплекса с бассейном и
лечебными кабинетами. Постояльцы могут разместиться в:
 2-х местном стандартном номере, оснащенном душем,
туалетом, ТВ;
 2-х местном улучшенным номере, оснащенном душем,
туалетом, ТВ и холодильником;
 2-х местном 2-х комнатном номере люкс на 1 этаже с ванной, туалетом, ТВ, холодильником,
мягкой мебелью;
 2-х местном 2-х комнатном номере люкс на 2-4 этажах. В
номере есть ванна, туалет, ТВ, холодильник, мягкая
мебель и балкон.

Питание: 3-х разовое питание по системе заказного меню.
Дети: лечение с 3-х лет.
Инфраструктура и досуг:




парковая зона;
специальные терренкуры: два маршрута по 1500 и 800
метров;
зимняя лыжная база, летняя танцплощадка, летняя волейбольная площадка;














спортивный бассейн;
танцевальный зал;
зал ЛФК;
тренажерный зал;
сауны;
бювет с минеральной водой;
детский городок с качелями, горками, песочницами,
каруселью;
библиотека;
буфет и бар;
охраняемая автостоянка;
Лечебно - оздоровительный комплекс;
отделение массажа.

Перечень лечебных процедур: в лечебно-диагностическом
корпусе можно пройти врачей- специалистов, там же находятся
кабинет УЗИ, ЭКГ, холтеровского суточного мониторирования,
компьютерной NLS-диагностики "Оберон", кабинет экспрессисследования на хелик-бактер, процедурная, кабинеты
физиотерапии, теплолечения, сухих углекислых ванн,
фитоароматерапии, детензортерапии, спелеокамера, кабинет
механического массажа (кровати, воротники, головные
массажеры), транскраниальной модуляции, электроимпульсной
волновой терапии, ингаляторий, гидроколонотерапии,
"мультимаг", тренажерный зал, фито-бар.
Лечебно-оздоровительный комплекс (ЛОК) включает в себя:
 бассейн 25м*8м;
 инфракрасную сауну;
 финскую сауну;
 водолечебницу:
 ванны (жемчужная, сероводородная (сульфидная), скипидарная, йодобромная, морская,
хвойная, пихтовая, 4-х камерная струйно-вихревая ванна,ножная с морской солью, ручная с
морской солью, антицеллюлитная, с нафталанской нефтью), души (циркулярный, восходящий,
Шарко), гидромассаж, гидроаэромассаж;
 отделение массажа (5 кабинетов) и зал ЛФК

Цены с 1 октября по 28 декабря 2018 года

Тип номера

с 1 октября по 28
декабря 2018
Лечебная путевка

с 1 октября по 28 декабря
с 1 октября по 28 декабря 2018
2018
Дополнительное место
Оздоровительная путевка лечебная /
оздоровительная

Стандартный номер

2430 рублей

1940 рублей

1670 / 1180

Люксы 1 этаж + 27-ые номера
1-4 этажей
(без балкона)

2510 рублей

2020 рублей

2130 / 1640

Люксы 2-4 этаж и 1-но местные
2740 рублей
номера

2250 рублей

2290 / 1810

Люкс №224

2430 рублей

2410 / 1910

2910 рублей

В стоимость путевки в санаторий Углич входит:
питание и проживание, лечение оплачивается дополнительно за курс лечения.
Стоимость лечения продолжительностью от 14 дней: - 8150 рублей;

Цены с 9 января по 31 августа 2019 года
с 9 января по 31 августа
2019 года
Дополнительное место
лечебная /
оздоровительная

Тип номера

с 9 января по 31
августа 2019 года
Лечебная путевка

с 9 января по 31 августа
2019 года
Оздоровительная
путевка

Номер 1 категории (2-х местный)

2 520 рублей

2 025 рублей

1 720 / 1 230

Номер 1 категории (1-но местный)

2 840 рублей

2 350 рублей

2 370 / 1 890

Люксы, Джуниор Сюит 1 этаж + 27-ые
2 600 рублей
номера 1-4 этажей (без балкона)

2 110 рублей

2 200 / 1 710

Люксы, Джуниор Сюит 2-4 этаж и 1но местные номера

2 840 рублей

2 350 рублей

2 370 / 1 890

Люкс №224

3 020 рублей

2 540 рублей

2 500 / 2 000

Люкс №324, 424

3 200 рублей

2 720 рублей

2 620 / 2 280

Важная дополнительная информация






Расчетное время в санатории: заезд утром к завтраку, выезд после ужина.
Стоимость проживания в санатории Углич включает проживание и 3-х разовое питание по системе
заказного меню.
Полный курс лечения от 14 дней оплачивается дополнительно.
Предоставляются скидки детям до 14 лет и на дополнительное место - 10%.
Стоимость проживания детей до 3х лет оплачивается по согласованию.

