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

• от автовокзала г. Тюмени: автобусом «Тюмень - Малые
Акияры», отправление в 540, 1325, 1730;
• от ж/д вокзала г. Тюмени: городским автобусом № 89
до остановки «Аптека» или «Школа 69», далее городским
автобусом № 63 до Центра реабилитации Тараскуль;
• от аэропорта «Рощино» г. Тюмени: маршрутное такси №
35 до автовокзала Тюмени, далее автобусом «Тюмень Малые Акияры», отправление в 540, 1325, 1730 либо городским автобусом № 10 до ж/д вокзала, далее городским
автобусом № 89 до остановки «Аптека» или «Школа 69»,
далее городским автобусом № 63 до Центра реабилитации
Тараскуль;
• городским маршрутом № 63 от следующих остановок
в городе Тюмени: «завод Медоборудования», «магазин
Буратино», «гостиница Восток», «Газпром», «ул. Холодильная», «Площадь 400-летия г. Тюмени», «ул. М.Тореза», «ул.
Революции», «ул. Рабочая», «Аптека», «магазин Пышма»,
«Школа № 69»;
• на автомобиле от Тюмени 23 км трассы Тюмень - Курган
(Червишевский тракт), правый поворот (1) на посёлок Тараскуль, далее по этой дороге до ворот санатория.
• так же Вы можете заказать индивидуальный трансфер
на автомобиле высокого класса.
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Тараскуль
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для

отдыхающих

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

Приём клиента в здравницу
Приём клиента в здравницу производится по путёвкам
здравницы, по путёвкам турагента, по доверенности турагента или по ваучеру.
Проверьте правильность заполнения вашей путёвки
(доверенности, ваучера):
• наименование и реквизиты здравницы;
• дату заезда и срок пребывания;
• количество основных и дополнительных мест;
• категорию номера;
• вид питания (столовая, ресторан);
• категорию путёвки (с лечением, без лечения);
• цену путёвки.
Путёвка должна быть заверена подписью и печатью
здравницы или турагента. Доверенность должна быть
заверена подписями руководителя и бухгалтера турагента и печатью предприятия. При незаполненном или
неверно заполненном бланке путёвки или доверенности здравница вправе отказать в оказании услуг по данной путёвке. Приём клиента по ваучеру производится
на основании списков, предоставленных турагентом
здравнице.

Основной профиль
Болезни сердечно-сосудистой, нервной, костномышечной, мочеполовой систем, органов пищеварения
и дыхания, эндокринной системы, нарушения обмена
веществ, профессиональные заболевания.

Лечебная база
Кардиологическое отделение, неврологическое отделение, отделение профессиональных заболеваний и гастроэнтерологии, два терапевтических

отделения,водогрязелечебница, питьевые бюветы для
воды, кабинеты электросветолечения, гипербарической оксигенации,лазерной и магнитотерапии, аэрозол
ьтерапии,иглорефлекотерапии,

• двухкомнатный двухместный номер
«Люкс»;
• апартаменты категории «Люкс».

ЛФК, гинекологический кабинет, фотарий, галокамера,
барокамеры, радонолечебница, спелеокамера, кабинеты отоларинголога и окулиста, клиническая и биохимическая лаборатории, рентгенологическая, эндоскопическая, функциональная и ультразвуковая диагностика.
Стоматологический и косметологический кабинеты.
Есть бассейн, наполненный минеральной водой, инфракрасная сауна, фитобар, сенсорная комната.

Питание

Размещение
Спальный корпус рассчитан на 825 отдыхающих. Все
номера телефонизированы, имеется ТВ. Гостям предлагаются номера:
• однокомнатный двухместный номер 1-ой категории
(«Стандарт»);
• однокомнатный одноместный номер 1-ой категории
(«Стандарт»);
• однокомнатный двухместный номер 2-ой категории
(«Улучшенный»), площадью 22 - 24 м2;
• однокомнатный одноместный номер 2-ой категории
(«Улучшенный»), площадью 22 м2;
• двухкомнатный двухместный номер 2-ой категории,
площадью 24 м2;
• двухкомнатный одноместный номер 2-ой категории,
площадью 20 - 25 м2;
• двухкомнатный одноместный номер 2-ой категории,
площадью 26 - 27 м2;
• двухкомнатный двухместный номер 2-ой категории,
площадью 34 м2;
• однокомнатный одноместный номер категории «Студия»;
• однокомнатный двухместный номер категории «Студия»;
• двухкомнатный одноместный номер категории
«Люкс»;
• двухкомнатный одноместный номер с сауной категории «Люкс»;

категории

Заказная система блюд. Три столовых с диетическим
залом, залом с улучшенным питанием; VIP-клиенты обслуживаются в столовой, которая отвечает стандартам
ресторана со «шведским столом».
Работает ресторан «Зодиак» (2 зала на 20 и 100 посадочных мест). При ресторане работает бистро. Кафе
«Тараскуль», два бара.

Развлечения
Клуб, музыкальный салон, видеосалон, библиотека,
игровой зал, музей «Тараскуль»-жемчужина Сибири».
Оборудован спортивный зал для проведения различного уровня по баскетболу, футболу, теннису и ручному
мячу.
Оборудованы тренажерный зал, боулинг, бильярд, теннис. Прокат роликов, коньков, лыж, велосипедов. Аренда беседки и мангала для шашлыков.

Экскурсии
Эскурсии по музею и территории центра; в г.Тюмень:
«Тюмень-первый русский город Сибири» и «Тюмень
вечерняя», в село Исетское – центр старообрядчества
Сибири; в г.Тобольск с посещением Тобольского Кремля, музея-кабинета Николая II, завального кладбища,
где похоронены декабристы, Абалакского монастыря; в
село Покровское – родину Григория Распутина; в село
Чимеево Курганской области, где в местном храме находится чудотворная икона Божьей Матери.

Для Вашего удобства
Магазины, авостоянка, междугородная связь, авиа- и
железнодорожная кассы.

