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«Шагала»





� Виды лечения 

� - Физиотерапия -

Физиотерапевтические кабинет: 

электрофорезы, парафиново-

оздоровительные процедуры, 

ультразвук, УВЧ, УФО, 

дарсанвализация тепловой матрас 

«НУГА БЕСТ», магнито-терапия, 

ингаляция, синусоидальные 

модулированные токи – СМТ 

терапия, 

� - Водные процедуры - кабинеты 

водных процедур: душ Шарко, 

циркулярный душ, восходящий 

душ-массаж,  

� - Отделение водолечебницы: 

минеральная ванна, гидромассаж 

� - Диетотерапия, климато-лечение, 

лечебная физкультура (ЛФК), 

массаж, кедровая бочка, бишофит, 

кишечное орошение, инекции

� Основные плюсы санатория

� - Собственный радоновый 

источник 

� - Гидромассаж, парафино-

лечение, физиотерапевтические 

аппараты и другое 

� - Близость к месту проживания -

исключает адаптацию к климату 

� - Расположен в черте города 

� - Единственный город с 

выходом на море в стране 



1. Ингаляция минеральной водой , 

лекарственные

2. Магнитотерапия

3. УВЧ-терапия 

(ультравысокочастотная терапия )

4. Парафино-озокеритовое аппликации

5. СМТ – терапия (синусоидально-

модулированные токи)

6. Дарсонвализация,    7. Массаж 
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� Минеральная природная 

вода скважины №106 

санатория-профилактория 

«Шагала» является 

уникальной природной 

лечебной 

маломинерализованной 

хлоридной натриевой водой 

стабильного состава 

высокий общей жесткости, 

содержащей повышенную 

концентрацию брома, 

значимую для питьевых вод 

концентрацию природного 

йода, повышенную 

концентрацию кремниевой 

кислоты и органические 

вещества в активной 

бальнеологической 

концентрации для лечебных 

вод. Вода подается со 

скважины непосредственно 

в ванны что позволяет 

сохранить состав и лечебные 

свойства минеральной воды.



Циркулярный душ

Из вертикально расположенных
по кругу металлических труб с
отверстиями обеспечивается подача
струй воды под давлением в 1–1,5
атмосфер со всех сторон на тело
стоящего пациента. Температура воды
понижается постепенно с 34–35 °C до
25 °C. Продолжительность процедуры
– до 5–6 мин. при тепловатом и
теплом, 2–3 мин. – при прохладном.

Восходящий душ

Восходящие струи воды при
температуре в соответствии с
показаниями направляются на
область промежности.

Продолжительность процедуры в
зависимости от температуры
воды – от 2 до 5 мин.

У душа Шарко есть еще одна, более «крутая» разновидность – шотландский душ.

Здесь человек попеременно попадает под две сильные струи из шлангов. В одном

она горячая – от 37 до 45 градусов, в другом холодная – от 10 до 25 градусов. Это

очень сильнодействующая процедура, и годится она лишь для подготовленных

к ней людей, но отлично тонизирует и дает прилив энергии.



Люкс с видом на море

2-комнаты: гостиная, спальная, Кровать 

двух спальная, кондиционер, телевизор, 

холодильник, мягкий уголок, 2-

журнальных столика, макияжный стол, 

стул,            2-прикроватные тумбы, 

ванна, санузел

Полулюкс с видом на море

2-комнаты:                                         

гостиная, спальная,  кровать двух 

спальная, кондиционер, телевизор, 

холодильник, мягкий уголок, 2-

журнальных столиков, макияжный стол, 

стул,  2 прикроватные тумбы, ванна, 

санузел.



Стандарт 1-местный с видом на 
море

1-комната:   кровать односпальный, 
кондиционер, телевизор, 
холодильник, прикроватная тумба,  
журнальный стол, стул, душ, санузел

Стандартный 2-х местный

1-комната: 2 односпальные кровати, 

кондиционер, телевизор, 

холодильник, прикроватная тумба,  

журнальный стол, макияжный стол, 

стул, душ, санузел



� ТОО «Реабилитационный Центр «Шипагер» предоставляет услуги

детского оздоровительного лагеря, с 01 июня по 20 августа, что

составляет 1 поток продолжительностью 10 календарных дней. Возраст

детей от 7 до 16 лет.

� В стоимость путевок в лагерь входят:

� проживание /дети будут проживать в 2-4 местных номерах; в каждом

номере гардероб, тумбочки, душевая и туалет. Горячая вода 24 часа.

Уборка номеров – каждый день/

� Питание- 5-и разовое – в меню ежедневно мясные, или рыбные блюда,

молочные продукты, свежие фрукты и овощи, выпечка (детальное меню

высылаем по запросу).

� оздоровительные процедуры – минеральная ванна, физиолечение,

ингаляция, массаж

� Занятия и активности по специальной программе – в течение всего дня

(при хорошей погоде занятия будут проводится на свежем воздухе);

� Все необходимые канцелярские принадлежности;

� в лагере имеется: площадка для баскетбола, мини-футбола и волейбола;

кроме этого у лагеря есть соответствующие принадлежности для других

спортивных игр.

� Бассейн , Кинотеатр, Библиотека

� Различные соревнования и конкурсы, спортивные мероприятия;

� Футболки лагеря;

� Сертификат, Медали, Дипломы от компании (победившим в различных

соревнованиях-конкурсах).

По увеличению количества детей рассматривается скидка!!!




