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САНАТОРИЙ «РОДНИК АЛТАЯ» 

В ПРОГРАММУ «БЕЗЛИМИТ» ВКЛЮЧЕНО: 

   

1. Проживание в номере выбранной категории 
 

2. Трехразовое питание по заказному меню с элементами шведского стола с 

возможностью выбора диеты (для детей два дополнительных полдника). 

 

3. Приемы, консультации, анализы и обследования: 
 

 Прием терапевта (первичный, повторный и итоговый). 

 Консультация всех узких специалистов. 

 Лабораторные анализы и аппаратная диагностика: 

 ОАК, ОАМ, ЭКГ – назначается по показаниям 

 Биохимический анализ крови - до 4-х показателей по показаниям 

 Спирометрия – по показаниям 

 УЗИ-диагностика (1 зона) 

 Экспресс-тестирование на аппарате «Валеоскан» (30 минут). 
 

4. Лечебные процедуры по показаниям. Количество процедур в день из перечня не 

ограничено: 
 

 Аппаратный массаж стоп японский 

 Ванна радоновая или один из видов искусственных ванн (морская, хвойная, 
бишофитная, йодобромная, скипидарная) 

 Галокамера 

 Гастроэнтерологические процедуры 

 Гидромассажные процедуры 

 Гинекологические процедуры 

 Грязевые аппликации 

 Душ (Шарко, Циркулярный, дождевой, каскадный, Виши, восходящий) 

 Ингаляции 

 Карбокситерапия 

 Лечение на аппарате Sigma или УВТ на одну зону (в течение одного дня 
предоставляется одна из указанных процедур) 

 Малые радоновые процедуры 

 Массаж ручной классический на одну зону 

 Массаж аппаратный 

 Отоларингологические процедуры, в т.ч. на аппарате «Тонзиллор» 

http://xn----7sbcqpldd1afreb2agf4a.xn--p1ai/sanatorium/spring-of-altai/#order
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 Озонотерапия (кроме внутривенной) 

 Подводное горизонтальное вытяжение 

 Психотерапия, групповые сеансы 

 Рефлексотерапия 

 Травматологические процедуры 

 Урологические процедуры 

 Физиопроцедуры 

 Фитосауна "кедровая бочка" или пантовая паросауна (+ фиточай) 
 

5. Оздоровительные процедуры: 
 

 Термогидротерапия (бассейн внутренний, финская и турецкая сауна, 60 минут общего 
времени пребывания, в т.ч. принятие душа и переодевание). 

 Прием минеральной воды «Восточная Белокурихинская-2» или «Завьяловская» 
(питьевой бювет, 3 раза в день). 

 Кислородный коктейль 

 Фиточай 

 ЛФК, групповые занятия (кроме выходного). 

 Скандинавская ходьба с инструктором (кроме выходного). 
 

6. Питание по выбору: 

 

 Традиционное меню 

 Витаминное меню 

 Гипокалорийное меню 

 Постное меню 

 Сыроедение 

 Вегетарианское меню 

 Разгрузочные дни 

 
Забронируйте путевку в «Родник Алтая» без переплаты 

По цене санатория 
Без комиссии и штрафов за отмену брони 
Гарантия возврата средств 

  

Забронировать на сайте 
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