
ООО «Санаторий Самарский» 

 
Месторасположение: Санаторий «Самарский» является одной из ведущих здравниц 

Самарской губернии, расположен в лесопарковой зоне города Самары, в 15 км от ее 

центра и в 100 метрах от берега реки Волги, что обеспечивает удобный подъезд 

городским транспортом.  

Санаторию «Самарский» присвоена категория 4* звезды – знак безупречного сервиса 

и высокой культуры обслуживания, профессионального гостеприимства. 

Рассчитанный на 280 мест, санаторий работает круглый год в режиме ежедневных 

заездов. Самарская обл., г. Самара, Линия 5, д. 4 (9-я просека).      

 

Срок заезда 14 дней.  
 

Время заезда - с 8.00 ч. Время выезда - 16.00 ч. последнего дня срока путевки. 

 

Стоимость путевки для работника АО «АВТОВАЗ» их детей в возрасте с 3 до 17 лет 

(включительно): 

   6930 руб. – одноместный номер; 

6048 руб. - стандартный номер; 

   6468 руб. – номер повышенной комфортности.     

    

                                  

 

 

Перечень услуг, входящих в стоимость путевки: 

 

Проживание в двухместных стандартных номерах (санузел, кондиционер, 

холодильник, телевизор, электрочайник) и в двухместных номерах повышенной 

комфортности (санузел, кондиционер, холодильник, телевизор, электрочайник, 



фен), а также в одноместных номерах (санузел, кондиционер, холодильник, 

телевизор, электрочайник). 

1.  

2. Питание четырехразовое по заказному меню. 

3. Медицинские услуги. 

4. Посещение бассейна 25*18м с уникальной системой очистки ионами меди и 

серебра (без хлора). 

5. Летняя пляжная зона с 3 бассейнами, с лежаками и зонтами. 

6. Культурно-развлекательная программа.  

  

 Для членов семьи, не работников завода, можно приобрести путевку по полной 

стоимости. Обращаться по телфону в санаторий «Самарский» 8-917-153-77-48. 

 

 

Перечень процедур, входящих в санаторно-курортную 

путевку ООО "Санаторий Самарский", для сотрудников  

АО «АВТОВАЗ» 2022 год                                 
   

 

№№ 

п/п 
Наименование на 14 дней 

кол-во 

процедур 

 1 Прием врача   3 

 
2 Консультация врача-рефлексотерапевта по показаниям 1 

 3 Бальнеолечение:     

 

3.1 

Ванны общие (ароматические, 

минеральные, газовые, гидромассажные, 

жемчужные, сухие углекислые, 

озоновые), ванны местные (4-х камерные, 

ножные гидромассажные), 

Два вида 

процедур через 

день – по 6 

процедур Всего 12 

процедур  

 

3.2 
  Лечебные души 

(ПДМ,циркулярный,восходящий,Шарко, 

Виши)) 

Два вида 

процедур через 

день – по 6 

процедур  

 4 Физиотерапия:     

 

4.1 
Электропроцедуры (СМТ, Миоритм,ТЭС-

терапия, электрофорез, гальванизация,, 

Лимфовижн,Элгос, ДЭНС) 

Два вида 

процедур через 

день – по 6 

процедур  

Всего 12 

процедур 

 

4.2 
Ультразвуковая терапия (УЗТ, 

ультрафонофорез) 

 
4.3 Магнитотерапия (общая или местная) 

 
4.4 Лазеротерапия ("Рикта", "Азор") 

 
4.5 Светолечение (КУФ, "Биоптрон") 

 
4.6 Теплолечение (озокеритовые аппликации) 

 5 Массаж:     



 
5.1 Массаж - (ручной (1 зона) (1 единица) 

Один вид массажа 

через день 
6 

 
5.2 

Массаж роликовый на аппарате «Ормед-

профессионал» 
Один вид массажа 

через день 
6 

 6 Ингаляционная терапия (по показаниям) ежедневно 10 

 

7 
Климатолечение (Оксигенотерапия, 

Фитоароматерпаия,Сильвинитовая 

комната) 

Один вид процедур 

ежедневно 
10 

 8 Механокинкзотерапия:     

 
8.1 

Групповые занятия с врачом ЛФК (30 

минут) Один вид 

терапии через 

день 

 

7  8.2 Скандинавская ходьба 

 
8.3 Занятия в тренажерном зале санатория 

 8.4 Детензоротерапия 

 
9 

Сеансы иглорефлексотерапии или 

карбокситерапия 
по показаниям 3 

 
10 

Кислородотерапия (кислородный 

коктейль) 
ежедневно 10 

 
11 Фитотерапия (фито чай – 1 вид) ежедневно 12 

 12 Терренкур ежедневно 14 

 
13 Минеральная вода (бутилированная 1 вид) ежедневно 14 

 
14 

Бассейн (18*25м) очищенный ионами 

серебра и меди, без хлора 
  7 

 

15 

Диетическое питание (диеты 

№5,9,10,15) по заказному меню со 

второго дня нахождения в санатории    

(при заезде до 12 часов дня) 

ежедневно 14 

 
  

Примечание: 
   

  

Комплекс процедур назначается лечащим врачом индивидуально с учетом 
показаний и противопоказаний. При составлении плана лечения лечащий врач 
руководствуется стандартом санаторно-курортной помощи по основному 
заболеванию, указанному в санаторно-курортной карте, при этом сохраняется 
индивидуальный подход к клиенту. 

  

  

  

  
  

 


