
 

 СОБСТВЕННОСТЬ АО «АВТОВАЗ», КАТЕГОРИЯ - D 

Санаторий «Сергиевские минеральные воды» 
Самарская область, Сергиевский район, п. Серноводск, ул. Советская, 63 

 

 
 

Санаторий расположен на склоне Серноводской возвышенности, 

окаймленной степными реками. В сочетании с березовой и дубовой рощами 

местный ландшафт выглядит особенно привлекательно. 

На территории работают крытый бассейн, тренажерный зал, сауна, 

бильярдная, библиотека. Досуг постояльцев скрашивают показы кинофильмов 

и концертные программы. Зимой отдыхающие катаются на лыжах. По 

территории здравницы проложены дорожки для лечебной ходьбы – терренкур. 

Для детей предусмотрена специальная лечебная программа. Есть 

воспитатели. 

 

 
Проживание в 2-х местных однокомнатных номерах со всеми удобствами 

в корпусах № 3,4. В номере 2 односпальные кровати, шкаф, стол, стулья, 

телевизор, холодильник, электрочайник. Санузел с душем (поддон). 

Бесплатный Wi-Fi. Бесплатная стоянка. 

Четырехразовое питание (Диет стол по Певзнеру). 

Продолжительность лечения: 14 дней.  

Время заезда: с 8-00 в первый день, указанный в путёвке.  

Время выезда: последний день, указанный в путёвке, или до 8-00 

следующего дня. 

Для работников АО «АВТОВАЗ» и их детей с 3-х до 18 лет стоимость 

путевки 6132 руб. 
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Члены семьи, не являющиеся работниками АО «АВТОВАЗ», 

приобретают путёвки за полную стоимость в санатории «Сергиевские 

минеральные воды» по телефону 8 (84655) 3-15-86. 

 

Перечень процедур в санатории «Сергиевские минеральные воды» 

 

Название услуги 

кол-во 

процедур 

на 14 дней 

Лечебная программа:  

Прием врача первичный 1 

Динамическое наблюдение врача  

Консультация врача-специалиста 2 

Обследование:  

ЭКГ (регистрация, расшифровка) 1 

Клинический анализ мочи  1 

Клинический анализ крови 

 

1 

Лечебные процедуры:  

Ванны минеральные сероводородные (при наличии 

противопоказаний замена на 4-х камерные) 
6 

Грязелечение: общая грязь, местные грязевые аппликации по 

показаниям (грязевые лепешки, гальваногрязь) 
6 

Аппаратная физиотерапия (электрофорез, СМТ, ДДТ, 

интердин, лазеротерапия 4 точки, ультразвук15 мин., 

магнитотерапия «Полюс», «Магнитер», дорсонвализация, 

СМВ-терапия «Физиотерм М», Тубус-кварц, УВЧ-терапия, 

электросон) 

9 

Массаж классический медицинский ручной, 1,5 ед. 7 

Групповое занятие ЛФК 8 

Кислородный коктейль 500 мл 8 

Аутотренинг  6 

Бассейн свободное плавание, 30 минут 5 

Фитотерапия, 200 мл. 7 

Ароматерапия 6 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения 

определяется врачом санатория с учетом показаний и противопоказаний, 

исходя из диагноза и степени тяжести, сопутствующей патологии, указанных в 

санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании в санатории, 
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уровня до санаторного обследования пациента. Лечащий врач вправе решать 

вопрос о режиме назначения процедур – ежедневно или через день. 

2. В праздничные и воскресные дни процедуры не предусмотрены. 


