
Санаторий-профилакторий «Алые паруса»                      
 

Месторасположение: Санаторий расположен в живописном экологически чистом 

уголке Ягодинского леса, на берегу Волги в 25 км. от г.Тольятти. Работает 

круглогодично. Имеется пункт проката летнего и зимнего инвентаря, 

тренажерный зал, бар, бильярд, библиотека. 

Дети принимаются с 3 до 18 лет (без 1 дня на момент выезда) 

Срок заезда: 16 дней. 

Расчетное время: заезд с 8:00, выезд до 20-00 

Стоимость путевки для работника АО «АВТОВАЗ»:   

                                                                                           от 3776 руб. до 3984 руб.   

Приобрести путевки по полной стоимости для членов семьи, не работающих в 

АО «АВТОВАЗ» можно в ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ» по телефонам: 

73-99-37, 73-99-53, 35-55-44.                     
    
  

                                            
 

Перечень услуг входящих в стоимость путевки: 

- Культурно-массовые мероприятия (концерты, дискотеки); 

- Библиотека; 

- Автотранспортная стоянка под видеонаблюдением; 

- Открытая спортивная площадка; 

- Творческая мастерская; 

- Игровой развлекательный центр; 

- Обеспечение питьевой водой в кулерах; 

- Доставка пациентов на лечение в санаторий в дни заезда; 

- Доставка пациентов, совмещающих лечение и работу на производстве 

(автобусом в 1, 2, 3 смены); 

- Санаторно-курортное лечение; 

- Платные услуги: пользование инвентарем пункта проката. 

 

 

 

 



 

Перечень 

оказываемых медицинских и других услуг для работников ПАО «АВТОВАЗ» 

в санатории-профилактории «Алые паруса» на 2022 год 
 
 

№№ 

п/п 

Наименование процедур Количество 

I. Входящих в стоимость путёвки: 

1 Первичный приём врача терапевта 1 

2 Повторный приём врача терапевта 2 

3 Консультации врачей специалистов  

(физиотерапевт, терапевт) 

по показаниям 

4 Лабораторные исследования:  

- общий (клинический) анализ крови 1, по показаниям 

- общий анализ мочи 1, по показаниям 

5 Функциональная диагностика:  

- ЭКГ  1, по показаниям 

- определение уровня глюкозы в крови 1, по показаниям 

6 Лечебная физкультура, пилатес  7, при групповом методе занятий 

Занятие в тренажерном зале  7, при групповом методе занятий 

7 Терренкур, скандинавская ходьба все дни пребывания, по показаниям 

8 Фитотерапия и кислородный коктейль 10, по показаниям лечащего врача 

9 Массаж, один из видов:   

- массаж ручной  до 6, одна зона 

- вакуумный массаж  

 

до 7, по показаниям 
- подводный душ-массаж  

- аппаратный массаж (кушетка Сeragem, Нуга Бест, 

кресло) 

- аэромассаж 

- осцилляторный массаж на аппарате 

«ХИВАМАТ» 

10 Бальнеолечение:  

- лечебные ванны (морские, хвойные, 

скипидарные, бишофитные, йодобромные, 

шалфейные, пихтовые, каштановые, 

метилсалициловые, серные, розмариновые, 

мелиссовые), вихревые ванны ручные, вихревые 

ванны ножные 

 

 

до 7, одна из ванн на курс лечения 

11 Лечебные души:  

- душ Шарко, дождевой-циркулярный, 

восходящий, Шотландский 

до 7, один из душей на курс лечения  

12 «Сухая» углекислая и воздушно-озоновая ванны до 7, одна из ванн на курс лечения 

13 Физиотерапия:  

- СМТ, ДДТ, ИФТ-терапия  

до 7, одна или две сочетаемые 

процедуры по показаниям 
- ультразвук, ультрафонофорез лечебных мазей 

- гальванизация, электрофорез лекарственных 

препаратов 

 - дарсонвализация   

 

 

 

 

до 7, одна или две сочетаемые 

процедуры по показаниям к лечению 

- электросон- и ТЭС-терапия, УВЧ-30.03, ЛУЧ-4 

- ДМВ - терапия 

- УФО и КУФ 

- магнитотерапия, ВЧ-Магнит 

- лазеротерапия 

- гидрогальванизация 



- высокотоновая терапия (HiTop Metabol) 

- вибровакуумный массаж («Лимфа-Э» и 

«Лимфастим») 

- ингаляции  

- прием озонированной воды 

14 Теплолечение:   

- пелоидотерапия, парафиновые и озокеритовые 

аппликации  

до 7, один из видов  

 

15 Галокамера  до 7 

16 Ароматерапия, аэроионотерапия до 7, один из видов 

17 Гипокситерапия  до 7 

18 Механотерапия:   

на установках «Ормед-кинезо», «Анатомотор», 

«Грэвитрин» 

до 7, при весе не более 85 кг, один 

их видов 

19 Гидроколонотерапия  3, при наличии ФКС кишечника и 

консультации колопроктолога  

20 Термолечение и СПА   

- сауна 2 по показаниям к 

лечению  

 
- кедровая бочка 2 

- СПА капсула 2 

II. Не входящих в стоимость путёвки (платные услуги): 

1 Консультации врачей специалистов ( гирудолог, 

эндокринолог, кардиолог, хирург) 

по показаниям 

2 Гирудотерапия количество процедур  

определяет врач 

3 Внутривенное лазерное облучение крови до 6  

4 Озонотерапия (внутривенное введение 

озонированного физ.раствора) 

до 6 

5 Инъекции (внутривенные, внутримышечные, 

подкоджные, внутривенно-капельные)  

Примечание: расходный материал и лекарственные 

препараты приобретаются отдыхающими 

самостоятельно 

по назначению врача 

6 Лимфодренажный массаж нижних конечностей на 

аппарате «Лимфастим» 

до 7, по косметическим показаниям 

7 Ударно-волновая терапия, проводимая врачом 

физиотерапевтом  

до 5 

8 Осцилляторный массаж на аппарате «Хивамат»  до 7, по косметическим показаниям 

9 Подводное вытяжение позвоночника   до 5, при наличии МРТ 

позвоночника, весе не более 90 кг и 

росте не более 187 см  

10 Криосауна  до 5, по косметическим показаниям 

 

11 Кедровая бочка    до 4, по косметическим показаниям  

 

12 СПА-капсула до 4, по косметическим показаниям 

 

13 Сауна  до 3, по косметическим показаниям 

Примечание: Перечень процедур и кратность их применения определяет лечащий врач в 

зависимости от имеющейся клиники и сочетаемости лечебных факторов на основе 

Стандартов санаторно-курортной помощи утвержденных приказом МЗ и Социального 

развития РФ от 22 ноября 2004 г. N 256 "О порядке медицинского отбора и направления 

больных на санаторно-курортное лечение", Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 07.06.2018 г. № 321н "Об утверждении перечней медицинских 



показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения". 

Все возникающие у отдыхающих спорные вопросы разрешаются на Врачебной Комиссии 

санатория-профилактория.   

 

III. Прочие услуги немедицинского характера: 

 а) входящие в стоимость путёвки: 

- культурно-массовые мероприятия (концерты, дискотеки); 

- библиотека; 

- автотранспортная стоянка под видеонаблюдением; 

- открытая спортивная площадка; 

- настольный теннис; 

- творческая мастерская; 

- игровой развлекательный центр; 

- обеспечение питьевой водой в кулерах; 

- доставка пациентов на лечение в санаторий в дни заезда; 

- доставка пациентов совмещающих лечение и работу на производстве. 

 б) платные услуги: 

- пользование инвентарём пункта проката; 

- бильярд; 

- экскурсионное обслуживание по заказу. 

 

 
 


