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• от автовокзала г. Тюмени: городским автобусом 13, 14,
17, 25, до остановки «Сквер Немцова», далее от остановки
«Центральный рынок» бесплатным автобусом санатория
«Сибирь»;
• от ж/д вокзала г. Тюмени: городским автобусом 1, 3, 25,
до остановки «Центральный рынок», далее бесплатным
автобусом санатория «Сибирь»;
• от аэропорта «Рощино» г. Тюмени: автобусом 10, 141,
до остановки «Центральный рынок», далее бесплатным
автобусом санатория «Сибирь»;
• от остановки «Центральный рынок» бесплатным автобусом санатория «Сибирь» по расписанию ПН - ПТ: 930, 1530,
1700, 1800, СБ - ВС: 930, 1500, 1800;
• от отеля «Восток» бесплатным автобусом санатория «Сибирь» по расписанию ПН - ВС: 1300;
• на автомобиле от Тюмени 24 км трассы Тюмень - Курган
(Червишевский тракт), левый поворот (1) по указателю на
санаторий «Сибирь», далее до эмблемы санатория, затем
правый поворот на санаторий.
• так же Вы можете заказать индивидуальный трансфер
на автомобиле высокого класса.
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Уважаемые дамы и господа!
Добро пожаловать в санаторий «Сибирь» - известный
российский центр восстановительной медицины и реабилитации.
Для Вас создана уникальная оздоровительная система, предлагающая амбулаторное, стационарное реабилитационное, санаторно-курортное лечение и продуманный до мелочей комфорт.
Разнообразие предлагаемых программ поможет Вам
найти свой вариант отдыха, позволяющий поправить
здоровье, набраться сил, отрешиться от суеты, насладиться общением с природой или побыть в кругу семьи.

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

Виды лечения
Грязелечение, водолечение, «сухое» и «влажное» укутывание, фиточаи из настоев трав, ванны, душ, аппаратная физиотерапия, полостное лечение, психотерапия,
различные виды ингаляций, эроионотерапия, галотерапия, гипербарическая оксигинация, иглорефлексотерапия, массаж, магнитотерапия, лекарственная терапия,
лечебная физкультура, диетотерапия, питьевой бювет,
светолечение, термотерапия, электролечение.
Также за дополнительную плату предоставляются: подводное вытяжение, внутримышечное и внутривенное
введение лекарственных препаратов, электростимуляция, гидроколонотерапия, ИРТ, ГБО, оформление
санаторно - курортной карты, ФГС, УЗИ - диагностика,
рентгенография, спирография, ректороманоскопия,
клинические, б/химические, иммунологические и бактериологические методы исследования, консультации
специалистами по сопутствующим заболеваниям.

м2), Люкс (2 комнаты с балконом / без балкона, общая
площадь 43-58 м2), Гранд Люкс (2 комнаты с балконом,
общая площадь 74-96 м2), Коттедж «Президентский»,
Коттедж «Клубный», Коттедж «Таунхаус».

Питание
Питание в санатории оcуществляется в 3 залах ресторанного комплекса. К услугам гостей зал «Шведский
стол», ресторан «Chalet» и ресторан Здорового образа
жизни, в которых организовано 3-разовое питание по
системе «шведский стол». Для гостей номеров категорий «Люкс Премиум» и «Гранд Люкс» питание организовано в ресторане «Chalet» по системе «шведский
стол» + «заказное меню». В рамках любой из программ
Академии Здорового образа жизни для гостей организовано 5-разовое разгрузочно-диетическое питание в
ресторане Здорового образа жизни.

Сервис

• справку о прививках.

Санаторий «Сибирь» предлагает комплексное лечение, реабилтацию восстановления по трем основным
направлениям:
• оздоровительные путевки (ОЗП) позволяют получить
оздоровление всего организма в короткий срок - от 5
до 9 дней;
• санаторно-курортное лечение (СКЛ) по 10 профилям
заболеваний с рекомендуемыми сроками путевок от
10 до 21 дня;
• программы Академии Здорового Образа Жизни
(АЗОЖ).

Основной профиль

Размещение

Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата,
органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, нервной, сердечно-сосудистой, мочеполовой и эндокринной
систем.

Гостям санатория на выбор предоставляются номера
различного уровня комфортности (от эконом класса до
апартаментов), а так же возможность размещения в
коттеджах: Стандарт одноместный (1 комната с балконом / без балкона, общая площадь 20 м2), Стандарт
(1 комната с балконом / без балкона, общая площадь
26 м2), Стандарт 1 категории (1 комната с балконом
/ без балкона, общая площадь 26 м2), Стандарт плюс
(1 комната с балконом / без балкона, общая площадь
34 м2), Стандарт 2х комнатный (2 комнаты с балконом / без балкона, общая площадь 36-42 м2), Студия (1
комната с балконом / без балкона, общая площадь 36

В летний период на пруду санатория, оборудованном
лечебным пляжем и лодочной станцией, отдыхающие
могут взять напрокат водные велосипеды, прогулочные
лодки, гидроциклы, лежаки, пляжные зонтики, прокат
рыболовного снаряжения.

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

Наличие уникальных целебных природных факторов –
минеральной воды и сапропелевой грязи – позволяет
включать их в программы лечения и реабилитации в
качестве высокоэффективной немедикаментозной терапии.

Спортивный зал, плавательный бассейн с минеральной
водой, детская комната, 2 детские площадки, библиотека, аптечный и газетный киоски, сауна, тренажерный
зал, теннисный корт, бильярд, парикмахерская, волейбольная и городошная площадки, терренкур (5 км), бесплатный Wi-Fi в лобби-баре 1-го корпуса, а так же холлах 1-го и 2-го корпусов.
Во втором корпусе находится «Диско Бар», работающий с 19 до 23 часов, в первом корпусе (конференц и
СПА) работает Лобби Бар.

В зимнее время года к услугам отдыхающих - лыжная
база, каток (прокат лыж и коньков на территории Центра) и мотосани.
При въезде на территорию санатория находится платная охраняемая автостоянка.

