


   Каждый родитель хочет дать своему ребенку все самое лучшее, ведь дети 
- цветы жизни. Но что делать, если ребенок болеет? Как ему помочь? Как 

укрепить его иммунитет и дать самое лучшее лечение? Одним из наиболее 
эффективных инструментов на протяжении десятилетий — Программа 

«Мать и дитя», которую Вам представляет Санаторий Геолог. 

   Основной упор в лечении маленьких пациентов направлен на 
укрепление иммунитета, т.к. чаще всего дети болеют простудными 
заболеваниями. Помимо стандартных процедур с ребятами занимается 
специалист ЛФК (лечебная физкультура), а также ежедневное плавание в 
бассейне с минеральной водой.  

 

   Для детей, имеющих проблемы со здоровьем, большим плюсом станет 
отдых в санатории рядом с местом проживания и в одной климатической 
зоне. На основании курортной карты ребёнка, медицинскими 
специалистами Санатория Геолог, подбирается перечень  
оздоравливающих процедур.  

  Для родителей, также могут быть составлены индивидуальные 
программы для поддержания хорошего самочувствия и совместного 
оздоровления!  

 
 



 Оздоровительная программа «Мать и дитя» предусматривает комфортное 
проживание, полноценное питание, посещение плавательного бассейна, а также 
оздоровительную гимнастику, терренкур и многие другие процедуры. Вы имеете 
возможность по желанию пройти курс выбранных Вами процедур, не 
предусмотренных программой, за дополнительную плату. 

 

 Лечебная программа «Мать и дитя» дополнительно включает лечение и для 
взрослого, и для ребенка, по профилю. При отсутствии противопоказаний взрослому, 
сопровождающему ребёнка, оказываются процедуры по назначению. 

 

 Как правило, все процедуры, назначенные детям, являются общеукрепляющими: 
массаж, бальнеология, ингаляции и др. 

 

 Санаторий «Геолог » принимает на лечение и оздоровление детей с 3-х и до 10 лет 
включительно. Наших маленьких гостей могут сопровождать не только родители, но 
и любые другие близкие родственники. Для того, чтобы пройти лечебную программу 
«Мать и дитя», родителям необходимо оформить санаторно-курортную карту и на 
себя, и на малыша. Все без исключения лечебные процедуры назначаются нашими 
врачами для каждого пациента в индивидуальном порядке. 

 Для маленьких гостей Санатория, работает детская игровая комната с зоной для 
творчества,  в зоне спортзала для подвижных игр и также детская площадка на 
территории 



Наименование стандартных процедур 

входящих в стоимость путевки 

Срок лечебной программы - 10 дней  

Аппаратная физиотерапия Ежедневно 

Сильвин (спелеотерапия) Ежедневно 

Массаж ручной (1 зона) 

Массаж аппаратный 

Ежедневно 

Ингаляции с ТМВ Ежедневно 

Электролечение (по показаниям)  Ежедневно  

Термотерапия  Ежедневно 

Бассейн с минеральной водой Ежедневно  

ЛФК, Теренкур  Ежедневно 

Сухие углекислые ванны (по показаниям) 

По Вашему желанию, перечень дополнительных платных лечебных процедур 

определяется индивидуально после консультации врача 



Программа «Мать и Дитя» 

Размещение в номере «Стандарт» для 2 х человек  

с индивидуальным подбором лечебных процедур  

(4 х разовое питание)  

  Срок  санаторно - курортного лечения - 10 дней 

Стоимость  

(цена указана с учетом скидки 30% на ребенка) 

 52 700 рублей  


