АЛТАЙ

САНАТОРИИ-ПРОФИЛАКТОРИИ

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству организации,
туристические фирмы, страховые компании.
■

Имеем многолетний опыт оздоровительной работы
с организациями и предприятиями сибирского региона.
■

Готовы рассмотреть все варианты взаимовыгодного
долгосрочного сотрудничества.

ЖДЕМ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
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Санаторий-профилакторий «АЛТАЙ» - это современный образ компании ОАО «РЖД».
Результат нашей работы проявляется в удовлетворенности наших клиентов, доверии
людей, реализации новых проектов и идей.
Санаторий-профилакторий «АЛТАЙ» - открыт в 1989 году, расположен недалеко от
Свято-Георгиевского храма города Новоалтайска в парке.

Номерной фонд рассчитан на 100 мест
и представлен следующими категориями:
■ двухместные номера,
■ одноместные номера,
■ номера «люкс».

Оснащение номеров: ЖК-телевизор,
кабельное TV, WI-FI-интернет, шкаф-купе,
холодильник, посуда, удобства в номере
(душевая кабина). Уборка номеров
производится ежедневно.

Для организации досуга работает культорганизатор. Проводятся экскурсии, поездки в музеи
и театры Алтайского края на комфортабельном автобусе санатория-профилактория «Алтай».

Сегодня «Алтай» -это многопрофильное оздоровительное учреждение для взрослых и
детей. Даже если Вы не являетесь сотрудниками компании ОАО «РЖД» мы рады встрече с
Вами.
Уникальные технологии, накопленный опыт и «взгляд в будущее» позволяют нам
эффективно лечить и профилактировать заболевания опорно-двигательного аппарата,
сердечно-сосудистой системы, неврологические расстройства, заболеваний органов
пищеварительной и дыхательной систем.

В КОМПЛЕКС ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ Х ПРОГРАММ ВХОДЯТ:
■ бальнеологические процедуры (лечебные
ванны и души, аромагидротерапия);
■ термотерапия (турецкая баня «хамам», сауна,
«Фитобочка» -фитопаросауна,
мини-сауна с маслами «Кедровая бочка»);
■ грязелечение (озеро Горькое Алтайского края);
■ глинотерапия;
■ гидроколонотерапия;
■ трудотерапия (лечение пиявками);
■ аппаратная физиотерапия, лазеротерапия;

■ озокерита- и парафинолечение, фанго-парафин;
■ лечебный массаж (классический ручной и
механический, пневмомассаж);
■ ароматерапия, фитотерапия;
■ коктели в ассортименте;
■ спелеотерапия и лечебные ингаляции;
■ психоэмоциональная разгрузка, сеансы в СПАкапсуле, сеансы аудиовизуальной нейростимуляции;
■ ЛФК по групповым и индивидуальным программам,
■ пилатес.

Для Вас работают кабинеты эстетической медицины, стоматологический,
SPA-программы (женские и мужские);

РАЗРАБОТАНЫ И УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ:
«Дневной и вечерний абонемент» для деловых, особо занятых людей.
«Худеть легко» - профилактика лишнего веса,
«Дни красоты» выходные и праздничные дни.

САНАТОРИЙ «АЛТАЙ» ЭТО СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ
И РАДУШНЫЙ ПРИЕМ!
«•
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АДРЕС:
658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Ушакова,8
(Автотранспортом от авто и ж/д вокзалов г. Барнаула (12 км) автобусами № № 120,205,125,251.
Отж/д вокзала ст. Алтайская автобусами №№11,12, 25,26,111 до остановки «Депо»).
т.: 8-960-941-7997, 8-3852-57-02-40.
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САНАТОРИЙ
ПРОФИЛАКТОРИЙ

АЛТАЙ

