Как проехать

ООО
«Ассоциация
Здравниц
« Т ю м е н ь к у р о р т т у р »

• от автовокзала г. Тюмени: рейсовым автобусом до г. Заводоуковска, далее на такси до санатория;
• от ж/д вокзала г. Заводоуковска: автобус №6 до санатория, отправление в ПН-ПТ: 715, 1515, 1715, СБ-ВС: 715, 1715;
• на автомобиле от Тюмени 100 км по трассе Тюмень-Омск,
правый поворот ровно на отметке 100 км (1), далее по указателям «Водолечебница» (2) до санатория.

625007, Россия, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29
тел.: +7 (3452) 715-155, тел./факс: +7 (3452) 26-84-80, 34-93-38
e-mail: info@tktur.ru, az.tyumen@mail.ru
ICQ: 454-997-927, 361-404-396, 254-639-743
www.tktur.ru

И н г а л а

памятка

для

отдыхающих

Уважаемые дамы и господа!
Мы рады, что Вы отдыхаете вместе с нами. Вы сделали
правильный выбор, отправившись в санаторий «Ингала».

Квалифицированные специалисты: терапевт, акушергинеколог, диетолог, кардиолог, невролог, оториноларинголог, психотерапевт, ревматолог, травматолог,
уролог, педиатр, стоматолог, физиотерапевт, врач ЛФК,
иглорефлексотерапевт, врач мануальной терапии.

Приём клиента в здравницу

Лечебные процедуры

Приём клиента в здравницу производится по путевкам
здравницы, по путевкам турагента, по доверенности турагента или по ваучеру.

Климатотерапия, терренкур, медикаментозное лечение, ингаляции, парафинолечение, прессотерапия, медицинский массаж, лечебные ванны, лечебные души,
грязелечение, лечебная физкультура, аппаратная
физиотерапия, СПА-процедуры (кедровая бочка, финская сауна), аурикулярная акупунктура (воздействие
на точки ушной раковины), классическая акупунктура,
микроиглотерапия, Су-Джок акупунктура (акупунктура
на кистях рук), электросон, кислородный коктейль, фитотерапия.

При себе необходимо иметь:
• санаторно-курортную карту;
• паспорт;
• медицинский полис.
Для детей так же необходимо:
• справку о сан. -эпид. окружений;
• справку о прививках.

Все процедуры назначаются с учетом медицинских показаний, противопоказаний и сочетаемости процедур.

Основной профиль

Размещение

Лечение заболеваний опорно-двигательной системы,
системы кровообращения (гипертоническая болезнь,
ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатии, болезни периферических артерий и вен, ревматические пороки сердца), нервной системы, мочеполовой системы,
ЛОР-органов.

Номера трех категорий в 5 отдельно стоящих спальных
корпусах и 4 уютных коттеджах из натурального дерева:
• Стандарт 2-местный 2-комнатный;
• Стандарт 1-местный;
• Стандарт 2-местный;
• Студия 2-местная;
• Стандарт - комфорт;
• Стандарт - комфорт двухкомнатный;
• Студия - комфорт;
• Люкс - комфорт;
• Гранд Люкс;
• коттедж;
• номера для людей с ограниченными возможностями.
Каждый номер оборудован всем необходимым: ванной
комнатой с холодным и горячим водоснабжением, санузлом. Номера полулюкс адаптированы для людей с
ограниченными возможностями, маломобильных групп

Лечебная база
Минеральная вода (высокоминерализованная борная
йодная бромная хлоридная натриевая с нейтральной
реакцией водной среды), сапропелевая грязь озера
Тараскуль, бальнеологическое отделение, зал ЛФК,
ингаляторий, кабинет иглорефлексотерапии, кабинет
электросна, кабинет мануальной терапии, массажные
кабинеты, отделение аппаратной физиотерапии, отделение грязелечения, стоматологический кабинет, кабинет гинекологических процедур, ЛОР-процедурный кабинет, процедурный кабинет, финская сауна, кедровая
бочка, фито-бар.

населения и инвалидов-колясочников.

Питание
Санаторий предлагает гостям сбалансированное трехразовое комплексное питание по системе «шведский
стол».
Организуется диетическое питание: диеты при заболеваниях печени, желчного пузыря, сахарном диабете,
сердечно-сосудистой системы; возможность подбора
индивидуального рациона и детского меню.

Термальный бассейн
Бассейноый комплекс общей площадью 340 м2 с открытым термальным бассейном с минеральной водой
и гидромассажными установками, длина бассейна 27
м, глубина 1,4 м и 1,6 м. Вокруг бассейна располагаются лежаки, столики и стулья, для комфортного времяпровождения.
В здании комплекса располагаются: гостиничные двуместные номера, мужская и женская раздевалка, душевые и туалетные комнаты.
Работает кафе, где можно перекусить легкими десертами, закусками, пиццей.

Сервис
Детская комната с воспитаталем, тренажерный зал, бильярд (большой и малый), настольные игры (шахматы,
нарды, шашки, домино), прокат велосипедов, снегоходов, пункт проката спортивного инвентаря, волейбольная площадка, детская игровая площадка, бадминтон,
бар, сауна, бассейн, открытый термальный бассейн,
караоке, просмотр фильмов, экскурсии в музеи юга
Тюменской области, охраняемая бесплатная парковка,
парикмахерская, бесплатный Wi-Fi.

