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Как проехать

от автовокзала г. Тюмени:•  автобусом №105 до деревни 
Криводанова, отправление каждый день в 1400, 1920;
на автобусе «Красная Гвоздика»•  от автовокзала г. Тюме-
ни до санатория в 1100 (необходимо делать предваритель-
ную заявку не позднее чем за 3 дня до заезда);
от остановки «Дом Обуви» г. Тюмени:•  на маршрутке-
микроавтобусе «Красная Гвоздика» в 1300 (необходимо 
делать предварительную заявку не позднее чем за 3 дня 
до заезда);
на автомобиле от Тюмени•  35 км автодороги Тюмень - 
Криводанова (Старо-Тобольский тракт), левый поворот на 
санаторий по указателю (3).
так же Вы можете заказать•  индивидуальный трансфер 
на автомобиле высокого класса.
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Уважаемые дамы и господа!

Мы рады, что Вы отдыхаете вместе с нами. Вы сделали 
правильный выбор, отправившись в санаторий «Крас-
ная Гвоздика».

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

При себе необходимо иметь: 
санаторно-курортную карту (давностью не более 1 • 
месяца); 
паспорт; • 
медицинский полис. • 

Для детей так же необходимо: 
свидетельство о рождении; • 
санаторно-курортная карта;• 
справка СЭС об эпидемической обстановке в райо-• 
не;
сертификат о прививках• 
справка на энтеробиоз. • 

Если ребенок заезжает в Центр без родителей (с бабуш-
кой или другими родственниками), необходимо иметь 
нотариально заверенное  согласие от родителей; 

Основной профиль
Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболева-
ния нервной системы, заболевания эндокринной систе-
мы и нарушения обмена веществ, заболевания опорно-
двигательного аппарата, заболевания органов дыхания 
нетуберкулезной этиологии, заболевания желудочно-
кишечного тракта и гепатобилиарной системы, оздо-
ровление взрослых, детей и подростков.

Лечебная база
Минеральная подземная вода с минерализацией 16,9 
г/дм³, нейтральная с величиной водородного показате-

ля 6,4; общая жесткость воды составляет 24,2 мг-экв/
дм³, хлорно-калиевая, содержащая ионы йода и брома. 
Сапропелевая грязь озера «Тараскуль».

Квалифицированные специалисты: терапевты, кардио-
лог, эндокринолог, невролог, иглорефлексотерапевт, 
диетолог, физиотерапевт, педиатр, стоматолог, психо-
лог.

Лечебные процедуры
Теплолечение (грязь или озокерит - аппликации), баль-
неотерапия (минеральные, минерально-жемчужные 
ванны, минеральный бассейн), гидротерапия (души: 
восходящий, циркулярный, Шарко; гидромассаж конеч-
ностей), сухие углекислые ванны, бассейн (уличный от-
крытый термальный или закрытый бассейн с пресной 
водой), физиотерапия - один из видов: магнитотерапия 
общая или местная, лазеротерапия, различные виды 
электролечения и др., ингаляции, спелеотерапия, ле-
чебная физкультура (индивидуальная или групповая), 
массаж – один из видов (классический ручной, аппарат-
ный механомассаж, подводный душ массаж, релакси-
рующий массаж), фитотерапия (фиточаи).

Все процедуры назначаются с учетом медицинских по-
казаний, противопоказаний и сочетаемости процедур.

Размещение
В 5 жилых корпусах с номерами:

двухместный «Стандарт»;• 
двух-, трёх-, четырёхместный «Комфорт»;• 
двух-, трёхместный «Комфорт +»• 
одноместный «Стандарт»;• 
одноместный «Комфорт +»;• 
«Полулюкс»;• 
«Люкс».• 

Питание
Отдыхающим предлагается питание по заказному 
меню (по коммерческим путевкам на 3-ий день заезда), 
где каждый может выбрать блюдо по вкусу. Меню пред-

усматривает фрукты, соки, морепродукты.  При необхо-
димости используются варианты диет.  14-ти дневное 
меню для взрослых и детей по возрастным категориям 
(4-6, 7-10, 11-17 лет) в соответствии с требованиями.

Кафе-бар: выпечка, вторые блюда, пицца, салаты, на-
питки, мороженое, молочные коктейли, приготовление 
блюд на заказ - торты, пироги.

Развлечения
Бильярд, кафе-бар, киноконцертный зал, библиотека, 
газетный киоск, выставка, экскурсии по Тюмени, тан-
цевальные и поэтические вечера, тематические вече-
ра, игровые программы, бассейн, сауна, литературно-
музыкальный салон, спортивный и тренажерные залы, 
настольный теннис, творческая мастерская «Марья 
искусница» (нитяная графика, бисероплетение, выжи-
гание по шелку, цветоделие, макраме), помещения для 
проведения конференций, семинаров, праздников.

Термальный бассейн
Температура воды 35ºС, общая вместимость 30 чел. 
Территория бассейна оснащена теплыми раздевалка-
ми, душевыми кабинами, баром. Размер бассейна: 25 
м х 12 м, глубина: от 120 см до 160 см.

Стоимость посещения бассейна: дети до 4-х лет - бес-
платно, дети от 4-х до 12-ти лет - 200 руб./посещение,  
от 13-ти лет и старше - 300 руб./посещение. 

При себе иметь: сменную обувь, пакет для сменной обу-
ви, гель для душа, губка для тела, для женщин - шапоч-
ка для купания, купальник/плавки, полотенце. Прием в 
открытый бассейн только по предварительной записи.

Для Вашего удобства
Автостоянка, банкоматы «Сбербанк» и «Запсибком-
банк», терминал оплаты, круглосуточная охрана, ви-
деонаблюдение, дежурство автотранспорта.


