
САНАТОРИЙ «ГЕОЛОГ» 

ООО «Санаторий «Геолог» – курортное климато-бальнеологическое, профилактическое учреждение 

регионального значения.

Предназначенное для лечения, профилактики и медицинской реабилитации пациентов с 

использованием природных лечебных физических факторов, в сочетании с искусственными 

физическими факторами, лечебной физкультурой, лечебно-диетическим питанием и другими методами 

в условиях специально организованного режима. “Санаторий “Геолог” работает в круглосуточном 

круглогодичном режиме.

Географическое положение: Санаторий расположен на севере Тюменского района, Тюменской 

области, 31 км. Салаирского тракта от областного центра г. Тюмени, в экологически чистой зоне в 

хвойно-лиственном парке на берегу реки Тура, окруженный лесами Гослесфонда.

Площадь территории санатория и парковой зоны – 12 гектаров.

Санаторий «Геолог» относится к группе санаториев лесной зоны Урала и Сибири.

Природными лечебными факторами являются: климат, ландшафт, минеральная вода,

сапропелевая грязь озера Тараскуль. 



НОМЕРНОЙ ФОНД САНАТОРИЯ 

Номерной фонд Санатория включает однокомнатные номера с одноместным и двухместным размещением категории стандарт и комфорт, а также двухкомнатные 

номера с возможностью размещения до 4 человек и номера повышенной комфортности. 



ТЕРРИТОРИЯ И ПРИРОДА САНАТОРИЯ 
Санаторий «Геолог» располагается на территории 12 га, хвойного и лиственного леса, на берегу реки Тура, в экологически чистом районе.



БАЛЬНЕОЛОГИЯ – ТЕРМАЛЬНОЕ ОЗЕРО ИЗ СОБСТВЕННОГО 

МИНЕРАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА 



БАЛЬНЕОЛОГИЯ – БАССЕЙН С МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ

Лечебное плавание в бассейне с природной термальной минеральной водой +32-33 С (длина бассейна 25 метров, ширина 14 метров, объем минеральной 

воды в бассейне 965м3, площадь «зеркала» бассейна 375 м2) является частью лечения.

Состав воды – среднеминерализованная, концентрация солей 5,7 г/л, с небольшим содержанием брома 38,6 м/г. Используется для принятия лечебных ванн, 

душей, наполнения бассейна. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ – СТОЛОВАЯ 
Питание отдыхающих осуществляется в столовой, расположенной на 2 этаже жилого корпуса. Организация лечебного питания осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.08.2003 г. № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания 

в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации»   А также с учетом требований СанПиН 2.3.2.1324-03 , СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 

2.3.6.1079-01 



СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 
Тренажерный и профессиональный спортивный зал, гимнастический зал в котором есть все условия для занятия большим и малым теннисом, волейболом, 

баскетболом, футболом, и другими видами спорта. 



ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ  

Современное и комфортное 
пространство для тренировок 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ООО Санаторий Геолог

Тюменская область, Тюменский район, 31 й км. Салаирского тракта

По любым интересующим Вас вопросам обращайтесь 

Отдел продаж – г. Тюмень ул. Республики 55 офис 408

Тел (3452) 500-047 

+7 922 478 31 01 what's app

Email – sale@geolog72.ru
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