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 Санаторий «Сибирь» (Белокуриха) 

Перечень услуг, входящих в стоимость путевки реабилитационно-восстановительного 

и санаторно-курортного лечения: 

Проживание: 

Гостям санатория на выбор предоставляются номера различного уровня 

комфортности в двух корпусах,  а также возможность размещения в коттеджах.  

Корпус 2 рассчитан на размещение в 230 номерах различной категории:  Стандарт, 

Стандарт Плюс, Семейный и Семейный Плюс. В Корпусе 1 (Конференц и СПА корпус) 

123 современных комфортных номера категорий Студия, Люкс Премиум и Гранд Люкс. 

Номера оснащены качественной мебелью, посудой и необходимой бытовой техникой: 

цветные телевизоры, холодильники и т.д. Все номера оснащены телефонной связью. 

Питание: 

Питание трехразовое. Для питания предусмотрены 4 зала, с общим количеством 

посадочных мест 500.  

Питание организовано в одну смену, обслуживание осуществляется по системе 

"Шведский стол". В меню представлены все диетические столы.  

При приготовлении блюд используются экологически чистые продукты местных 

производителей.  

Консультативный прием ведет врач – диетолог. 

Лечение: 

- осмотр лечащего врача; 

- консультации узких специалистов. 

Диагностика: 

- ЭКГ; 

- эхокардиографию; 



- ультразвуковое исследование (исследование органов брюшной полости, органов 

малого таза(у мужчин и женщин), щитовидной и молочных желез, периферических 

сосудов); 

- скрининговые методы диагностики; 

- рентгенография; 

- лабораторно - клинические исследования ( общеклинические, гематологические, 

серологические, биохимические, иммуноферментные, цитологические); 

 Бальнеотерапия  

- общие ванны; 

- лечебный  бассейн; 

- десневые,  желудочные, кишечные и гинекологические орошения;  

- дуоденальный дренаж;  

- ингаляции; 

- питьевое применение минеральной воды. 

 Пеллоидотерапия (грязелечение) 

- общее или местное аппликационное грязелечение,  

- электро- или магнитогрязелечение; 

разводные грязевые ванны на пресной или минеральной воде;  

криогрязелечение (применение холодной грязи);  

полостные методики. 

 Теплолечение  

- озокеритопарафинотерапия; 

- сауна. 

 Аппаратная физиотерапия 

- лазеротерапия; 

- магнитотерапия; 

- светотерапия;  

- все виды электролечения (том числе, электростимуляция); 

- прессотерапия;  

- ультразвуковая терапия; 

- электро-фонофорез;  

- ингаляционная терапия (паровлажные, ультразвуковые ингаляции, галакамера); 

- локальная криотерапия и т. д. 



 Специализированные методики (если срок  путевки 18 и более дней): 

- горизонтальное подводное вытяжение позвоночника (в пресной или минеральной 

воде);  

- сухое горизонтальное вытяжение позвоночника, суставов;  

- сухое вертикальное вытяжение шейного отдела позвоночника. 

 Криотерапия  

 Магнитотерапия  

 Аэрозольтерапия  
 

 Галокамера 
 

 ЛФК (лечебная физкультура)  

- групповая, индивидуальная,  

- кинезиотерапия,  

- дыхательная гимнастика,  

- спортивные игры,  

- терренкур (дозированная ходьба) 

 Психотерапия  

 Диетотерапия   

В среднем, санаторий «Сибирь» предлагает ежедневно своим отдыхающим 6-8 

процедур.  

Услуги: 

- СПА центр, включающий в себя три разных бассейна со слабоминеральной водой и 

открытый термальный бассейн.  

- пляж на берегу озера; 

- лодки и катамараны, велосипеды; 

- теннисный корт; 

- пункт проката спортивного оборудования. 

- бесплатный интернет wi-fi; 

- детская игровая комната;  

- культурно-досуговые( кино, концерт, танцевальный вечер); 

- спортивные мероприятия для отдыхающих 

Для тех, кто приезжает на своем автомобиле предоставляется платная охраняемая 

стоянка. 


