Санаторий-профилакторий
"Ярославнефтеоргсинтез" («ЯНОС»)
Местоположение: находится на берегу реки Которосль в 20 км. от г. Ярославля: Ярославская область,
Ярославский район, поселок пансионата "Ярославль", санаторий-профилакторий "Ярославнефтеоргсинтез",
д. 1

Профиль лечения:







опорно-двигательного аппарата
сердечно-сосудистой системы
органов дыхания
нервной системы
варикозной болезни вен
желудочно-кишечного тракта

Размещение:
2-х этажный коттедж. Небольшой деревянный коттедж понравится с первого
взгляда. В каждом из 9 уютных номеров есть всѐ для комфортного отдыха:
балкон, санузел, включающий в себя, в том числе душевую кабину,
совмещенную с ванной, холодильник, телевизор, электрочайник, электрофен.
Каждый номер рассчитан на проживание в номере 1-2 человек. Возможна сдача
домика компании из 10-20 человек.
Номер «Люкс». Состоит из гостиной, спальной и туалетной комнат, рассчитан на проживания одного - двух
человек. В спальне расположены две одноместные кровати, тумбочки; в гостиной – диван, два кресла,
журнальный стол, шкаф для одежды. В номере имеется холодильник, TV, эл. чайник, посуда. Благодаря
наличию дивана, в номере можно комфортно разместить детей или коллег. Особым вниманием пользуется
номер «Люкс» с двуспальной кроватью.
Номер «Стандарт». Состоит из 1-ой комнаты, рассчитан на проживания
одного или двух человек. В комнате расположены две кровати, тумбочки, два
кресла, журнальный стол, шкаф для одежды. В номере имеется раковина для
умывания, TV, эл. чайник, посуда. Душевая и туалетная комнаты
расположены на этаже.

Питание: четырехразовое питание с широким ассортиментом разнообразных
блюд.

Дети: Детский досуг в санатории направлен на оздоровление, развитие, отдыхС детьми работает
воспитатель, инструктор по физкультуре, культмассовый работник. Шеф-повар санатория рад предложить
нашим маленьким гостям вкусное и разнообразное детское меню.

Инфраструктура и досуг:
 Лечебно-оздоровительный комплекс на 70 мест, расположенный в 4
этажном здании
 1 этаж: лечебное отделение
 Бассейн (14м) с каскадным душем (3 и 5м), русская баня, зал для занятия
лечебной физкультурой и массажные кабинеты;
 Автостоянка (бесплатная);
 Бесплатный Wi-Fi;
 Детская и спортивная площадки;
 Оборудованные места для пикников;
 Настольный теннис;
 Волейбольная и футбольная площадки;
 Спортивный инвентарь: лодки, велосипеды, роликовые коньки, мячи,
лыжи, санки и др.;
 Настольные игры: шашки, шахматы, нарды, домино;
 Организованные места для шашлыков;








Бильярд;
Тренажерный зал;
Библиотека;
Сауна;
Инфракрасная кабина;
Солярий;

Перечень лечебных процедур:






















Программа ГРАЦИЯ-детокс
Гидробальнеотерапия
Кровать–массажѐр «Nuga Best»
Детензорная терапия
Пневмомассаж нижних конечностей
Сухая углекислая ванна «Реабокс»
Инфракрасная кабина «Infradoc»
Спелеотерапия - «Соляная пещера»
Теплолечение (озокерит)
Лазеротерапия на аппарате УЗОР-А-2К
Магнитотерапия на аппарате АЛМАГ-01
Лечение ультрафиолетом на аппарате «ОРКш-МЕД ТЕКО»
Глубокая осцилляция (глубокий массаж тканей, лимфодренаж)
Электро- и светолечение
Массаж (классический, антицеллюлитный, на напряженных мышцах, массаж «плоский живот»)
Талассотерапия (грязевые и водорослевые обертывания)
Лечебная физкультура в тренажерном зале
Диетология (составление индивидуальной программы рационального питания)
Фиточаи по профилю заболевания и кислородные коктейли.
Профилактика остеохондроза
Кедровая бочка

Стоимость путевок с 9 января 2017 года на 1 человека/сутки
Санаторно-курортная
Социальная путевка*
путевка*
Категория номера

Дети
до 7
лет

Стоимость
руб./чел

Стоимость руб./чел

Оздоровительная
путевка*
Стоимость
руб./чел

Грация-детокс 6
дней*

Дети
до 7 Стоимость руб./чел
лет

Двухместный
номер

2300

1959

1995

1781

1642

18108

Одноместный
номер

3003

-

2747

2484

-

22326

Дополнительное
1780
место

1464

1524

1261

1123

-

Двухместный
номер

1817

1499

1560

1298

1159

15210

Номер Одноместный
"Стандарт" номер

2258

-

2000

1739

-

17856

1254

1303

1041

902

-

Номер
"Люкс"

Дополнительное
1560
место

*Входит 4-х разовое
*Входит 4-х разовое
*Входит 4-разовое *Входит 4-х
питание, проживание, питание, проживание, питание и
разовое питание,

лечение. Обязательно лечение.
проживание
наличие санаторноДействительно только
курортной карты
по предъявлению
пенсионного
удостоверения

проживание,
лечение.
Обязательно
наличие санаторнокурортной карты

Аренда гостевого дома с завтраками
Стоимость
№ п/п

Категория номера

Продолжительность услуги
Цена (руб.)

1

2

3

4

1

Аренда дома (18 чел) с завтраками 1 сутки

32200

2

Аренда ½ дома (8 чел) с завтраками 1 сутки

14300

