
В дни школьных каникул санаторно-курортный тур "Мать и дитя" в санатории 

"Лазурный" для детей с родителями за 2720 рублей в сутки! 

 

Здоров ребенок – счастлива мама! 

Диагноз «Часто болеющий ребенок» знаком, к сожалению, многим мамам. Мы 

сталкиваемся с этой проблемой чаще всего при поступлении ребенка в детский сад 

или школу. Длительный насморк, «непонятный» кашель, сохраняющийся длительное 

время, аллергия на лекарства, вечные больничные. На лицо признаки снижения 

иммунитета. 

Санаторий «Лазурный» разработал специальную программу для часто и длительно 

болеющих детей с общеукрепляющим и иммуностимулирующим эффектом. 

Программа  разработана для детей от 3 до 15 лет и направлена на укрепление здоровья 

детей и родителей.  Наших маленьких гостей могут сопровождать не только родители, 

но и любые другие близкие родственники. Лечебная программа «Мать и 

дитя» дополнительно включает лечение и для взрослого, и для ребенка, по профилю. 

Программа рассчитана на 7, 12 дней. 

Программа показана как здоровым детям, так и пациентам с частыми простудными 

заболеваниями вне их обострения. 

 

Лечебные процедуры для детей (в сопровождении родителей): 

 Прием врача 2 раза в 5 дней 

 Массаж ручной (спина) – ежедневно 

 Бальнеолечение (лечебные ванны) – ежедневно 

 Бассейн – ежедневно 

 Воздействие лечебной грязью (аппликации на грудную клетку, область носа, 

пазух);- ежедневно 

 Лечебная гимнастика (в т.ч. дыхательная гимнастика с инструктором) – 

ежедневно 

 Теплолечение – ежедневно 

 Кислородный коктейль – ежедневно 

 Фиточай – ежедневно 

 Физиотерапия  – ежедневно 

 Климатолечение (ингаляции, спелеотерапия) - ежедневно 

 Диетотерапия. 

 

 
Приезжающий на лечение и отдых в санаторий ребенок и сопровождающий родитель должны 

иметь санаторно-курортную карту установленного образца (форма 076/у). 

Все лечебные процедуры назначаются строго по показаниям. 

 

Узнать подробности и записаться можно по тел. 8 (38587) 24 4 60, 8 960 965 45 52 

 



Программа  санаторно-курортного тура «Мать и дитя»  

на воскресенье  

8.00-завтрак 

9.00- экскурсия в музей истории развития горного производства им. А.Демидлва в г. Змеиногорске, 

экскурсия по г.Змеиногорску (стоимость 250 руб. ,продолжительность 2 ч.) 

11.00- мастер класс «Калейдоскоп мастерства» (для группы 10 чел) 

«Плетение из рогозы» (стоимость 200руб., продолжительность 1,5 часа) 

«Создание изделий на гончарном круге» (стоимость 200 руб, продолжительность 20 мин) 

Художественная роспись по дереву в технике двойной мазок «Волшебство Тагильской розы» (стоимость 

300 руб. ,продолжительность 1,5 часа) 

Мастер класс по интуитивной живописи «Открой в себе художника» (стоимость 300 руб. 

,продолжительность 1,5 часа) 

13.00 – обед 

14.00 – посещение бассейна 

17.00 – детская игровая программа в кафе санатория «Искатели развлечений» (с привлечением педагога  

"Дворца творчества детей и молодёжи". Змеиногорского района) (стоимость 100 руб) 

18.30 ужин 

20.00 – вечер отдыха в кафе 

 

 


