ВИКТОРИЯ санаторий
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Московская область
Расположен
В Пушкинском районе, в 20 км от Москвы, на берегу рек Вязь и Ольшанка, в окружении
смешанного леса. Территория - 7 га.
Корпуса
Пятиэтажный спальный корпус № 1 "Главный", соединенный теплыми переходами с
лечебным корпусом, столовой и бассейном, четырехэтажные спальные корпуса № 2-VIP
(есть отдельная столовая), № 4, № 5, трехэтажный спальный корпус № 3, два
двухэтажных коттеджа.
Номера и стоимость
Однокомнатные одноместные номера площадью 9 кв.м с санузлом (душ), телевизором,
холодильником, телефоном, лоджией (в корпусе № 4 – дополнительное место не
предоставляется).
Однокомнатные двухместные стандартные номера площадью 10-13 кв.м с санузлом
(душ), телевизором, холодильником, телефоном, лоджией, различной комфортности (в
корпусе №4).
Питание
Трехразовое, по системе "шведский стол" или по заказной системе в ресторане (в корпусе
№ 1); для проживающих в корпусе № 2 – по заказной системе в ресторане (в корпусе №
2).
Досуг
Крытые бассейны (взрослый 20м*8м, оснащенный гейзерами, гидромассажной
установкой, и детский площадью 25 кв.м), 2 сауны, СПА-центр, футбольное поле,
теннисный корт (можно играть в волейбол), тренажерный зал, бильярд, настольный
теннис, площадки для приготовления шашлыка и барбекю, детская игровая площадка,
детская игровая комната, библиотека, киноконцертный зал, конференц-зал на 200 мест,
два учебных класса на 40 мест, банкетный зал, 3 бара. Зимой действует каток, есть
лыжня, имеется горка для катания на санках.
Предоставляются услуги проката спортинвентаря (велосипеды, ролики, лыжи, коньки,
санки), парикмахерской, косметического кабинета, прачечной, банкомата, аптеки,
магазина. Организуются экскурсии и танцевальные вечера.
Лечебная база
Водолечение (йодо-бромные, хвойные, скипидарные, пенно-солодковые, травяные,
лечебные души: циркулярный, восходящий, душ Виши, душ Шарко, подводный душмассаж), грязелечение (грязевые аппликации) мониторная очистка кишечника, сухие
углекислые ванны, ингаляции, физиотерапия (в том числе электросветолечение,
лазеротерапия, магнитотерапия, парафино-озокеритолечение), криотерапия, галотерапия,
спелеотерапия, озонотерапия, функциональная диагностика (в том числе УЗИ, ЭКГ,
мониторирование по Холтеру), клинико-биохимическая лаборатория,
иглорефлексотерапия, гирудотерапия, аэрофитотерапия, апитерапия, мануальная терапия,
массаж, стоматология (с протезированием), занятия в зале лечебной физкультуры и в
бассейне. Организованы консультации врачей специалистов: невролога, диетолога,
эндокринолога, гинеколога.
Медицинский профиль
Заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного
аппарата, нервной системы.
Путь следования
С Ярославского вокзала электропоездом до ст. Правда, далее автобусом № 25 до
остановки дер. Раково. Автотранспортом: по Ярославскому шоссе до поворота по
указателю "Тишково", далее через переезд на ст. Правда, далее через деревни Тишково и
Ельдигино до санатория (деревня Раково).
Есть охраняемая автостоянка.
Адрес
141295, Московская область, Пушкинский район, п/о Ельдигино, д. Раково.
Стоимость проживания в ноябрьские праздники
(заезд 01–05 ноября 2019)
1 м.н. – 3400 руб/сут/чел.
2 м.н. – 2700 руб/сут/чел.
Дети на осн. место: до 13 лет – 50% стоимости.
Дети на доп. место: до 13 лет – 1000 руб/сут, старше 14 лет – 1500 руб/сут.

