
Россия, Поволжье
Санатории



Санатории Поволжья
В Поволжье природой создано все, чтобы здесь 
возникли курорты мирового уровня: несколько 
климатических зон от лесной до полупустынной, 
все типы лечебных грязей (кроме вулканических) 
и все типы вод. 
Поволжье простирается на 400 тысяч квадратных 
километров, занимая почти всю Восточно-
Европейскую равнину вплоть до Прикаспийской 
низменности.
Сульфидные воды широко распространены во 
всех регионах Поволжья.



Регионы

Башкортостан

Нижегородская областьМордовия

Саратовская область

Кировская область

Пермский край



Регионы

Татарстан

Марий Эл

Самарская областьЧувашия

Оренбургская область

Удмуртия



Башкортостан
Природа Башкирии никого не оставляет 
равнодушным. 
Крупные лесные массивы, природные лечебные 
источники, водоемы с лечебными грязями, 
чистый лесной воздух - естественные факторы, 
способствующие оздоровлению и лечению.
Вы получите незабываемые положительные 
эмоции от пребывания в этой сказочной по своей 
природной красоте и с очень богатой историей 
республике.



Санаторий «Зеленая роща»

Расположение:
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 136/5.
Санаторий расположился в столице, невдалеке от шумных
улиц, но вместе с тем ей удалось сохранить на своей
территории умиротворенную атмосферу.

Санаторий является уникальным лечебно-
оздоровительным комплексом с развитой 
инфраструктурой.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Все здания утопают в зелени. Независимо от уровня 
комфортности все номера по-домашнему уютные, 
оснащены всем необходимым для жизни. «Зеленая Роща» 
уделяет много внимания составлению меню, блюда 
разрабатываются врачами-диетологами, поэтому они 
обязательно питательные и полезные.

Дополнительные услуги в свободное время:
Настольный теннис, тренажерный зал, бассейн, бильярд и 
караоке. На территории санатория есть база проката 
спортивного инвентаря.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Уфа-Москва
(август-октябрь) – 5 600 руб., багаж 23кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Уфа а/п-Санаторий –
600 руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Дыхательная система
• Желудочно-кишечный тракт
• Кожные заболевания
• Нарушение обмена веществ
• Нервная система
• Опорно-двигательный аппарат
• Сердечно-сосудистая система

Санаторно-курортные путевки на 12 дней                       
(с 01.06.2020):
Пакет «Стандарт-Лайт» одноместный – 27 360 руб.
Пакет «Стандарт-Лайт» двухместный – 52 440 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 3х разовое питание по системе 
«шведский стол»

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Санаторий «Красноусольск»

Расположение:
Республика Башкортостан, Гафурийский район, с. Курорта.
Это один из лучших курортов Башкортостана. Здравница 
расположена в лесистой местности, в предгорьях 
западного Урала, на речном побережье Усолки.

Благодаря обилию соленых родников, бьющих прямо из-
под земли, река здесь не перемерзает даже зимой. 
Природные лечебные ресурсы здравницы – местные 
иловые грязи, а также четыре вида минеральных вод (два 
из них для бальнеологических процедур и два для 
лечебного питья.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Мягкие климатические условия, живописная природа, 
доброжелательный персонал, комфортабельные условия 
проживания, современное оборудование формируют 
благодатную обстановку для лечения и отдыха.

Дополнительные услуги в свободное время:
В свободное время гости могут развлечься и прекрасно 
отдохнуть в трех бассейнах, ресторане, кафе и фитобаре. 
Для любителей активного отдыха и развлечений работает 
полностью оборудованный спортивный городок и 
современный центр досуга, в котором регулярно проходят 
дискотеки, показы фильмов и разнообразные концерты. А 
в СПА-комплексе и центре косметологии, гостям 
предлагается широкий ассортимент различных 
расслабляющих и омолаживающих процедур.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Уфа-Москва
(август-октябрь) – 5 600 руб., багаж 23кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Уфа а/п-Санаторий –
2 900 руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Гастроэнтерология
• Гинекология
• Дыхательная система
• Желудочно-кишечный тракт
• Иммунная система
• Кожные заболевания
• Мочеполовая система
• Нарушение обмена веществ
• Нервная система
• Опорно-двигательный аппарат
• Стоматология
• Урология
• Эндокринная система

Санаторно-курортные путевки на 12 дней                            
(с 01.06.2020):
Пакет «Комфорт» одноместный – 53 880 руб.
Пакет «Комфорт» двухместный – 85 500 руб.
В стоимость входит:
лечение, проживание, 3х разовое питание по системе 
«шведский стол»

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Санаторий «Танып»

Расположение:
Башкортостан, Аскинский район, д. Новые Казанчи,                     
ул. Гумерова, 4/1.
Санаторий окружен смешанным лесом, рекой, 
живописным пейзажем, а так же источниками с 
минеральной водой и «святым» ключом.

Удаленность санатория от крупнейших населенных центров 
- Уфы и Екатеринбурга - небольшая (составляет около 250 и 
350 км соответственно), но при этом здравница размещена 
на лоне природы, в лесном массиве. Это уединённое место 
для любителей спокойного и комфортного отдыха.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Чистые и уютные номера, приветливый персонал. Меню 
составляется диетологом с учетом пожеланий отдыхающих. 
На территории санатория работает собственная молочная 
кухня, которая поставляет к вашему столу свежие 
кисломолочные продукты: молоко, кефир, творог, сметану 
и сыр.

Дополнительные услуги в свободное время:
Летом в здравнице работает прокат велосипедов, роликов 
и лошадей, а также бассейн и мини-аквапарк. Зимой 
отдыхающие могут покататься на лыжах, коньках, санках-
«ватрушках».

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Уфа-Москва
(август-октябрь) – 5 600 руб., багаж 23кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Уфа а/п-Санаторий –
6 000 руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Гинекология
• Дыхательная система
• Желудочно-кишечный тракт
• Кожные заболевания
• Нервная система
• Опорно-двигательный аппарат
• Сердечно-сосудистая система
• Урология
• Эндокринная система

Санаторно-курортные путевки на 12 дней                          
(с 01.06.2020):
Пакет «Комфорт» одноместный – 56 400 руб.
Пакет «Комфорт» двухместный – 90 300 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 4х разовое питание по системе 
«шведский стол» или «заказ-меню»

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Санаторий «Янган-Тау»

Расположение:
Башкортостан, Салаватский район, с. Янгантау, 
ул.Центральная, 20.

Одно из богатств здравницы – «Кургазак», источник 
целебной воды. Он поставляет воду во все санаторно-
курортные учреждения Предуралья. Вода в нем 
насыщена магнием, гидрокарбонатом, кальцием. 
Источник восходящего типа, потому что вода в нем 
подымается вверх из глубины около 0,8 км. Путь 
проложен по Юрюзанскому тектоническому разлому, в 
ослабленной зоне.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
В распоряжении отдыхающих одно- и двуместные 
номера разных уровней комфорта. Большое внимание 
уделяется питанию. Гостям предлагаются блюда 
европейской и местной кухни.

Дополнительные услуги в свободное время:
Спортивно-оздоровительный, конно-спортивный, 
горнолыжный комплексы, а также интересные 
туристические маршруты развлекут и зарядят 
позитивом. 

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Уфа-Москва
(август-октябрь) – 5 600 руб., багаж 23кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Уфа а/п-Санаторий –
4 200 руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Гинекология
• Дыхательная система
• Желудочно-кишечный тракт
• Кожные заболевания
• Нервная система
• Опорно-двигательный аппарат
• Сердечно-сосудистая система
• Урология
• Эндокринная система

Санаторно-курортные путевки на 12 дней                          
(с 01.06.2020):
Пакет «Комфорт» одноместный – 69 600 руб.
Пакет «Комфорт» двухместный – 127 200 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 3х разовое питание по системе 
«шведский стол» или «заказ-меню»

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Экскурсионные программы:
Башкирия – это великолепная природа, широкое 
разнообразие ландшафтов, чистый воздух и вода, 
искренние люди, множество обычаев и промыслов. Это 
крупный межрегиональный транспортный узел России. В 
региональном центре - Уфе, соседствуют исторические 
улочки с ультрасовременными зданиями, готов 
предложить гостям столицы «меню» из разнообразной 
архитектуры, парков, сооружений, улиц.

Что обязательно стоит посмотреть:
Вознесенский храм иконы Табынской Божьей Матери 
Святые источники 
Города Стерлитамак  и Уфа
Фермерское хозяйство «Великолепный страус» 
Аскынская пещера

Следы истории
Для знакомства со столицей Башкирии Уфой лучше всего 
подойдет обзорная экскурсия. За полдня, проведенные 
на улицах города, можно узнать его историю и осмотреть 
все главные достопримечательности. Гиды по Уфе 
покажут памятник Салавату Юлаеву, Монумент Дружбы, 
расскажут об истории возникновения Гостиного двора, 
мечети «Ляля-Тюльпан», «Конгресс-холла» и многое 
другое.



Мордовия
Мордовия находится между Приволжской 
возвышенностью и Окско-Донской равниной, 
возле бассейна могучей красавицы Волги. 
Местные климатические условия способствует 
быстрому выздоровлению. Летом в этих местах 
короткое и не жаркое, средняя температура 
около +28 градусов в июле. Зимы в регионе 
снежные. Дышится здесь хорошо из-за большого 
количества лесных массивов.
Большинство Санаториев Мордовии построено 
недалеко от рек и озер, вдали от крупных 
населенных пунктов. Живописная природа 
располагает к улучшению самочувствия, 
хорошему отдыху.



Санаторий  «Саранский» 

Расположение:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Р. Люксенбург, д. 11.
Санаторий «Саранский» находится в столице Республики 
Мордовии. Свежий воздух, живописная природа окружают 
посетителей санатория.

Питание в санатории 5-ти разовое. Индивидуальный 
подход к каждому. Специалисты составят диету, 
подходящую именно вам. Санаторий имеет большой 
ресторан, где подаются блюда европейской кухни по меню.
Для проведения деловых встреч и переговоров 
«Саранский» предоставляет конференц-зал с необходимым 
оборудованием.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Современное оборудование, улучшенные методики 
лечения и постоянная практика специалистов. К каждому 
клиенту индивидуальный подход, учитываются все 
пожелания и состояние здоровья. 

Дополнительные услуги в свободное время:
На территории есть баскетбольная и волейбольная 
площадки, 
Бассейн, кинотеатр, различные настольные игры, сауна и 
фитобар.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Саранск-Москва
(август-октябрь) – 5 300 руб., багаж 20 кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Саранск а/п-Санаторий –
600 руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Желудочно-кишечный тракт
• Мочеполовая система
• Нервная система
• Опорно-двигательный аппарат
• Сердечно-сосудистая система

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июнь):
Пакет «Стандарт» одноместный – 52 800 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 62400 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание,  3х  разовое питание по системе 
«шведский стол»

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Здравница «Мокша»

Расположение:
Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул.Заповедная.
Санаторий «Мокша» – это удивительное место, 
расположенное в живописной зоне Мордовии на высоком 
берегу реки Мокша.

Косметологические услуги санатория соответствуют 
современным стандартам. Новинкой санатория является 
процедура термогидротерапии, которая сочетает в себе 
комплексное посещение финской сауны, турецкой бани и 
бассейна с гидромассажем.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Здравница предлагает своим клиентам широкий спектр 
оздоровительных услуг за оптимальную цену.
Приветливый и внимательный персонал, спокойная и 
умиротворяющая атмосфера комплекса, 
квалифицированные врачи и приятные цены за высокое 
качество обслуживания.

Дополнительные услуги в свободное время:
Санаторий предлагает желанным гостям тренажерный зал, 
баню и другие места для развлечений. 

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Саранск-Москва
(август-октябрь) – 5 300 руб., багаж 20 кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Саранск а/п-Санаторий –
2 200 руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Гинекология
• Дыхательная система
• Желудочно-кишечный тракт
• Нарушение обмена веществ
• Нервная система
• Опорно-двигательный аппарат
• Сердечно-сосудистая система
• Урология

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июнь):
Пакет «Стандарт» одноместный – 39 600 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 67 200 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание,  3х  разовое питание по системе 
«меню-заказ», тренажерный зал

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Экскурсионные программы:
Самые интересные достопримечательности 
Мордовии находятся в городе Саранске: музеи, 
парки, церкви, монастырь и многое другое. Из 
природных достопримечательностей Мордовии 
самые яркие — это красивейшее озеро Инерка, 
природный заповедник имени Смидовича и 
национальный парк «Смольный».

Что обязательно стоит посмотреть:
Святые места Республики Мордовия: Параскево-
Вознесенский женский монастырь в с. Пайгарма, Свято-
Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь и 
Рождество-Богородичный Санаксарский мужской 
монастырь.
Озеро Инерка - одно из самых красивых и самое большое 
по площади озеро в Мордовии.
Национальный парк «Смольный»
Старая Теризморга - Село, ставшее сосредоточением 
мокшанской культуры и традиций.
Мордовский заповедник

Следы истории
Мордовия гордится всеми народами, которые её 
когда-либо населяли. В республике скрупулёзно 
собирают всё, что связано с национальной 
идентичностью, но при этом подчёркивают 
неразрывную связь с остальной Россией. Все 
храмы и памятники природы несут в себе 
историческое наследие поколений.



Саратовская область
На юго-востоке РФ (европейская часть), а точнее 
на севере Нижнего Поволжья расположилась 
богатая природными дарами Саратовская 
область. Лечение в санатории региона возможно 
двух типов: минеральными водами или солями. 
Родники целебных вод спрятаны глубоко под 
землей. Они поднимаются с глубины нескольких 
сотен метров. Раньше здесь добывали пищевую 
соль. Соляные пещеры остались, и теперь их 
активно используют в лечебных и 
профилактических целях.



Санаторий  «Волжские дали» 

Расположение: 
Саратовская область, село Пристанное.
Санаторий находится в 15 км. от Саратова.

Курортная зона санатория «Волжские дали» окружена 
живописными холмами и вековым дубовым лесом. 
Немного влажный климат и красота Волги превратили 
учреждение в круглогодичный оздоровительный комплекс 
с широкими возможностями профилактического лечения.
Отдых сопровождается спортивными занятиями. 
Любителям свежего воздуха доставят удовольствие 
прогулки по ландшафтному парку, солнечные ванны на 
оборудованном пляже, посещение аквапарка с 
аттракционами.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Обширная лечебная база. Вкусное питание и ужоженая
территория здравницы.

Дополнительные услуги в свободное время:
Скандинавская ходьба, аквааэробика, тренажерный зал, 
бассейн, теннисный корт, открытые площадки для 
командных игр – все к услугам активных посетителей. 

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Саратов-Москва
(август-октябрь) – 5 4560 руб., багаж 20 кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Саратов а/п-Санаторий –
900 руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Гинекология
• Дыхательная система
• Мочеполовая система
• Нервная система
• Профзаболевания
• Сердечно-сосудистая система
• Состояния после операций
• Урология

Санаторно-курортные путевки на 12 дней 
(с 01.06.2020):
Пакет «Комфорт» одноместный – 36 000 руб.
Пакет «Комфорт» двухместный – 55 000 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 3х разовое питание по системе 
«меню-заказ»

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Санаторий  «Изумруд» 

Расположение: 
Саратовская область, г. Балаково, ул. 1 Мая, д. 10, стр. 1.
Санаторий «Изумруд» находится в курортной зоне 
гор.Балаково, где гармонично сочетаются красивая река, 
пышная зелень и целебный воздух. 

СГК «Изумруд» имеет собственную закрытую территорию, 
на которой расположена парковая зона с кинотеатром под 
открытым небом и большой детской площадкой, 
оборудованный пляж с шезлонгами и душем, беседка-
барбекю и площадка со спортивными уличными 
тренажерами.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Многопрофильный список специализаций лечения. 
Любителям свежего воздуха доставят удовольствие 
прогулки по ландшафтному парку, солнечные ванны на 
оборудованном пляже, посещение аквапарка с 
аттракционами.

Дополнительные услуги в свободное время:
На территории санатория есть аквапарк,  баня, бассейн и 
сауна.  Для активных игры: баскетбольная площадка, 
волейбольная площадка, детская игровая площадка, 
настольный теннис, теннисный корт.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Саратов-Москва
(август-октябрь) – 5 4560 руб., багаж 20 кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Саратов а/п-Санаторий –
3 900  руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Дыхательная система
• Желудочно-кишечный тракт
• Мочеполовая система
• Нервная система
• Опорно-двигательный аппарат
• Сердечно-сосудистая система

Санаторно-курортные путевки на 12 дней                            
(с 01.06.2020):
Пакет «Комфорт» одноместный – 43 200 руб.
Пакет «Комфорт» двухместный – 46 800 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 4х разовое питание по системе 
«шведский стол».

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Экскурсионные программы:

Саратов – старинный город с интересной историей. 
Основанный как сторожевая крепость на берегах 
великой реки Волги, он пережил множество 
крупнейших осад, отразил бесчисленное 
количество набегов, являлся значимым городом, 
который посещали Петр I, Екатерина I, дипломат 
Петр Толстой, Александр II. С историей Саратова 
связаны имена Степана Разина, Емельяна Пугачева, 
Александра Керенского, Петра Столыпина.

Что обязательно стоит посмотреть:
Художественный музей им. Радищева
Саратовский академический театр оперы и балета
Утес Степана Разина
Хвалынский национальный парк
Храм «Утоли моя печали»
Сад храмов в Хвалынске
Хвалынская картинная галерея имени К. С. Петрова-
Водкина

Следы истории
На территории Саратова при раскопках обнаружен второй 
по значению город Золотой Орды Укек (5 век).По 
результатам археологических исследований можно смело 
судить о том, что Укек был своего рода волжской Троей



Кировская область
Местные здравницы могут похвастаться 
современной лечебной базой, большим опытом 
в лечении и профилактике различных 
заболеваний. 
Кировская область встречает гостей свежим 
воздухом, ведь это экологически чистый регион, 
живописными пейзажами. Источники 
минеральных вод, грязевые залежи вернут 
здоровье, прекрасное самочувствие, а заодно и 
поспособствуют отличному отдыху.



Санаторий  «Сосновый бор» 

Расположение: 
Кировская область, Оричевский р-н, пос. Сосновый бор.
Санаторий расположен на берегу реки Ивкинки. Расстояние 
до областного центра Киров составляет 46 км.

Ионизация и чистота воздуха, насыщение грязей 
микроэлементами и сульфитами, лечебно-столовая и 
минерализованная хлоридно-натриевая вода благоприятно 
способствуют результатам лечения.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Кристально чистый и вкусный воздух в сочетании с 
природно-минеральной водой и сульфидно-иловыми 
грязями дает удивительный эффект при комплексном 
лечении.

Дополнительные услуги в свободное время:
Территория санатория богата на места для активных 
занятий, а именно игровая площадка для детей, для 
волейбола, теннисный корт, каток, бильярдный зал, 
бассейн, тренажерный зал и для фитнеса, база для 
лыжников. Так же вы можете покататься на лошадях или 
велосипедах. Можно устроить пикник в беседках с 
мангалами.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Киров-Москва
(август-октябрь) – 4 300руб., багаж 20 кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Киров а/п-Санаторий –
3 900  руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Дыхательная система
• Желудочно-кишечный тракт
• Мочеполовая система
• Нервная система
• Опорно-двигательный аппарат
• Сердечно-сосудистая система

Санаторно-курортные путевки на 12 дней                           
(с 01.06.2020):
Пакет «Комфорт» одноместный – 36 000  руб.
Пакет «Комфорт» двухместный – 45 700 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 3х разовое питание по системе 
«шведский стол»

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Экскурсионные программы:
Киров и область предоставляют любознательному 
путешественнику большой простор для исследований. 
Помимо богатейших природных ресурсов, эта территория 
обладает мощным культурным потенциалом – кроме 
знаменитой на всю Россию Дымковской игрушки, здесь 
на протяжении веков развиваются более десяти 
народных промыслов. В самом городке количество 
музеев буквально зашкаливает — туристам доступны 
разнообразные коллекции: как классические 
исторические, так и посвященные традиционным 
ремеслам, палеонтологии, изобразительному искусству, а 
также шоколаду и мороженому. Одно из самых 
живописных мест в Кирове – небольшая Спасская улица. 
Ценители церковной архитектуры найдут в городе немало 
церквей, возведенных в разных стилях.

Что обязательно стоит посмотреть:
Александровский сад
Музейно-выставочный центр «Диорама»
Собор Серафима Саровского
Троицкий Александро-Невский монастырь
Музей-фабрика шоколада «Криолло»
Дом-музей М.Е. Салтыкова-Щедрина

Следы истории
На территории Кировской области известны археологические 
памятники эпохи мезолита, неолита, бронзового века. В VII 
веке до н. э. в бассейне Вятки начался железный век. Ранний 
железный век здесь представлен памятниками ананьинской
культуры (Наговицынское городище (г. Киров), Пижемское
(близ г. Советска), Кривоборское (близ с. Просница) и др.).



Нижегородская область
В самом сердце России, на Восточно-
Европейской равнине располагается 
Нижегородская область. 
Нижегородская область обладает богатым 
историческим прошлым, на ее территории много 
культурных достопримечательностей. 
Пансионаты Нижегородской области находятся в 
самых живописных уголках региона, густые леса, 
извилистые реки, интересные туристические 
маршруты поднимут настроение, расслабят, 
зарядят позитивной энергией и бодростью.



Санаторий  «Городецкий» 

Расположение: 
Нижегородская область, Городецкий район, п/о Аксентис
Уникальности прилегающей к комплексу местности 
придают удивительной красоты ландшафты, неповторимо 
чистый воздух и обнаруженные месторождения 
минеральных вод и лечебных грязей. Собранные воедино 
факторы служат привлекательным моментом для приезда 
на отдых и лечение в профилакторий.

Санаторий «Городецкий» славится источниками целебных 
минеральных вод и торфяной грязи. Здесь проходят 
лечение люди с хроническими заболеваниями кожи, 
органов пищеварения, мочеполовой системы и опорно-
двигательного аппарата. Применяются авторские методы 
лечения сахарного диабета.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Применяются авторские методы лечения сахарного 
диабета. Это единственная подобная программа в регионе, 
которая помогает более 90% больных почувствовать 
заметные улучшения здоровья. Только в здравнице 
«Городецкий» доступно лечение печени инновационным 
способом – путем регенерации клеток. 

Дополнительные услуги в свободное время:
Зимой- снегоходы, каток, лыжную трассу, снежные горки. 
Летом- различные мероприятия на улице, игры на 
спортивной площадке, вело-прогулки и многое другое! 

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Нижний Новгород-Москва
(август-октябрь) – 8 120 руб., багаж 20 кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Нижний Новгород а/п-
Санаторий – 1 500  руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Желудочно-кишечный тракт
• Кожные заболевания
• Мочеполовая система
• Опорно-двигательный аппарат
• Сахарный диабет
• Урология

Санаторно-курортные путевки на 12 дней                             
(с 01.06.2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 38 340 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 55 380 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 3х разовое питание по системе 
«шведский стол»

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Экскурсионные программы:
Нижегородская область – один из таких регионов 
страны, где в плане достопримечательностей 
встречается всего понемногу. Здесь не забывают про 
историю, поэтому поддерживают традиции, 
восстанавливают храмы и делают акцент на 
знаменитых земляках. Ещё одно направление 
туристического отдыха – природные особенности. Это 
касается озёр и местного заповедника. Есть и более 
современные развлечения или те, что не встречаются 
повсеместно, например, канатная дорога или 
экзотические музеи.

Что обязательно стоит посмотреть:
Нижегородский кремль
Музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино»
Фабрика «Хохломская роспись» в Семенове
Нижегородская канатная дорога
Щелковский хутор
Желтоводский Макариев монастырь
Озеро Светлояр

Следы истории
На берегу реки Ветлуги стоят два храма, построенные 
монахами без единого гвоздя по старинным 
технологиям – сердце комплекса. Церковь Троицы 
Живоначальной датирована 1713 годом. Она 
включает в себя трапезную, молельный зал, 
колокольню. В Троицком соборе сохранился 
деревянный иконостас, изготовленный из клёна. 
Внутреннее убранство всех построек 
преимущественно оригинальное.



Пермский край
Пермский край расположился в западной части 
Среднего и Северного Урала. Богатая природа 
региона сделала его привлекательным местом 
для путешественников, желающих не только 
отдохнуть, но и оздоровиться. 
Отдых на курортах Пермского края поистине 
незабываем, ведь он проходит либо на берегу 
Камы, либо возле леса. Оздоровительные 
учреждения Перми лечение основывают на 
использовании калийных солей, минеральных 
вод. Профилактории помогают людям с 
проблемами нервной, легочной, сердечно-
сосудистой систем.



Санаторий «Демидково» 

Расположение: 
Пермский край, г.Добрянка, д.Демидково,  ул. Курортная 
1/9.
Здравница «Демидково» начала свою работу с 1962 году, и 
на сегодняшний день здесь накоплен огромный опыт 
лечения заболеваний мочеполовой сферы, кожных 
заболеваний, бронхолегочной, нервной и кровеносной 
системы. Однако многие отдыхающие приезжают сюда не 
за лечением.

«Демидково» со своими шикарными условиями 
проживания и отменным местом расположения в 
чистейшей лесопарковой зоне считается просто идеальным 
местом для проведения свадеб, корпоративов на свежем 
воздухе и других разнообразных торжественных 
мероприятий.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
В распоряжении гостей санатория  - комфортные 
современные корпуса. Если, помимо комфорта, вы цените 
уединение и тишину – вас ждут уютные гостевые и 
стильные ЭКО-дома. И, конечно же, в каждом номере есть 
wi-fi, кондиционер, холодильник и телевизор.

Дополнительные услуги в свободное время:
Футбольная, волейбольная площадки. Лучно-арбалетный 
тир, веревочный парк, скалодром. Теннис.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Пермь-Москва
(август-октябрь) – 5 342 руб., багаж 20 кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Пермь а/п-Санаторий –
1 500  руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Аллергия
• Беременность
• Дыхательная система
• Кожные заболевания
• Мочеполовая система
• Нарушение обмена веществ
• Нервная система
• Опорно-двигательный аппарат
• Сердечно-сосудистая система

Санаторно-курортные путевки на 12 дней                           
(с 01.06.2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 46 560 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 81 120 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 3х разовое питание по системе 
«шведский стол» или «меню-заказ»

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Санаторий «Ключи» 

Расположение: 
Пермский край, Суксунский район, с.Ключи, ул.Курортная 23.
Находится санаторий "Ключи" в живописнейшем месте 
Уральских гор в долине речки Иргины. 

Это место характеризуется приятным климатом и 
шикарными насыщенными красотами 
неурбанизированной природы, по-своему 
привлекательными в разную пору года. Лесная зона 
представлена такими растениями, как сосна, ель, береза.
Здравница работает круглогодично и предлагает 
разнообразные программы оздоровления.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Приехать сюда стоит только, потому чтобы насладиться 
чистейшим воздухом и шикарными пейзажами, 
характерными для российской глубинки. Однако отдых 
здесь запомнится и широким разнообразием досуговых 
развлечений, и особым внимание персонала здравницы, и 
повышенным комфортом проживания, продуманного до 
мельчайших деталей.

Дополнительные услуги в свободное время:
Для молодёжи организована дискотека и спортивные 
соревнования, а для людей благородного возраста есть 
развлечения в виде концертов классической музыки и 
современных коллективов. Всевозможные занятия по 
флористике, вязанию и поделок в стиле Hand-Made, порадуют 
творческих натур. А вечера поэзии не оставят равнодушными 
ни одну душу.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Пермь-Москва
(август-октябрь) – 5 342 руб., багаж 20 кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Пермь а/п-Санаторий –
3 300  руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Гинекология
• Дыхательная система
• Кожные заболевания
• Нервная система
• Опорно-двигательный аппарат
• Сердечно-сосудистая система
• Урология

Санаторно-курортные путевки на 12 дней                          
(с 01.06.2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 47 400 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 78 000 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 3х разовое питание по системе 
«шведский стол»

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Санаторий «Чайка» 

Расположение: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д.61 .
Санаторий-профилакторий «Чайка» возвышается на берегу 
величественной  Камы посреди соснового бора.

Пропитанный хвоей воздух, первозданная природа с 
мягким климатом – главные ресурсы санатория «Чайка», 
воздействие которых эффективно возвращает хорошее 
самочувствие. Близость городской цивилизации позволит 
находиться в гуще культурной современной жизни.
Рядом концертные залы, магазины, театры, повсюду густая 
тень старинных парков. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Учреждение обладает обновленным номерным фондом. 
Все апартаменты оснащены бытовыми предметами, 
санузлами. Лаконичный интерьер помещений приятных 
тонов. Окна выходят на панораму лесов и речную гладь.
Ухоженная территория заведения изобилует прогулочными 
дорожками, беседками, пышной растительностью.

Дополнительные услуги в свободное время:
Проводятся игры «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», «Угадай 
мелодию». Встречи с творческими людьми: писателями, 
поэтами, музыкантами. Шашечные и шахматные партии, 
турниры по настольному теннису и бильярду.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Пермь-Москва
(август-октябрь) – 5 342 руб., багаж 20 кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Пермь а/п-Санаторий –
5 500  руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Гастроэнтерология
• Желудочно-кишечный тракт
• Нарушение обмена веществ
• Нервная система
• Опорно-двигательный аппарат
• Профзаболевания
• Сердечно-сосудистая система

Санаторно-курортные путевки на 12 дней                         
(с 01.06.2020):
Пакет «Комфорт» одноместный – 34 300 руб.
Пакет «Комфорт» двухместный – 56 600 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 3х разовое питание по системе 
«меню-заказ»

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Курорт «Усть-Качка»

Расположение: 
Пермский край, с. Усть-Качка.
Это целый городок, расположенный в сосновом бору на 
берегу реки Камы. Общая площадь курорта составляет 182 
гектара, в том числе парковая зона — 80 гектаров. 

Лечебные и оздоровительные программы на основе трех 
видов минеральных вод - лечебной питьевой, 
сероводородной и бромйодной - по эффекту можно 
сравнить с лечением на Мертвом море. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Мощная диагностическая и лечебная база курорта удачно 
дополнена комфортной инфраструктурой для отдыха и 
развлечений. В семи корпусах курорта каждый может 
выбрать для себя комфортный вариант проживания на 
время лечения или прохождения оздоровительного курса.

Дополнительные услуги в свободное время:
Для развлечения гостей есть аква-центр, мини-зоопарк, 
турецкая и финская сауна, фитобар, спортивный зал.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Пермь-Москва
(август-октябрь) – 5 342 руб., багаж 20 кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Пермь а/п-Санаторий – 1 000  
руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Аллергия
• Беременность
• Гастроэнтерология
• Гинекология
• Дыхательная система
• Желудочно-кишечный тракт
• Желчевыделительная система
• Иммунная система
• Кожные заболевания
• Лор органы
• Мочеполовая система
• Нарушение обмена веществ
• Нервная система
• Опорно-двигательный аппарат
• Сахарный диабет
• Сердечно-сосудистая система
• Состояния после операций
• Стоматология
• Урология
• Эндокринная система

Санаторно-курортные путевки на 12 дней                                    
(с 01.06.2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 42 000 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 69 600 руб.
В стоимость входит:
лечение, проживание, 3х разовое питание по системе 
«шведский стол»

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных процедур в 
зависимости от выбранного пакета предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Пантоцентр «Оленья застава»

Расположение: 
Пермский край, Оханский район, с. Беляевка, ул. Нижне
Конечная, 16 Б.
Территория пантоцентра красивая, ухоженная, окружена 
очаровательным лесом, бескрайними полями, есть 
проделанный маршрут к реке.

Питание трехразовое и входит в цену путёвки. Также в 
санатории есть ресторан, где готовят мясо оленя марала и 
другие деликатесы.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Номера в лечебнице чистые, светлые и сделанные 
полностью из природного дерева. В лечебнице «Оленья 
застава» лечение осуществляется без медикаментов, а 
только натуральными лекарствами, чаще всего 
используются панты – это молодые рога оленя марала, 
которые имеют в своем составе много витаминов и 
минералов.

Дополнительные услуги в свободное время:
Инфраструктура отеля очень развита, на территории есть 
баня, сауна, бильярдный стол, тренажерный зал, место для 
игры в бадминтон, волейбол, прокат велосипедов, магазин 
и парикмахерская. Зимой для постояльцев функционируют 
каток и лыжная база. Для детей обустроена современная 
игровая комната и детская площадка.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Пермь-Москва
(август-октябрь) – 5 342 руб., багаж 20 кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Пермь а/п-Санаторий –
2 600  руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Аллергия
• Дыхательная система
• Иммунная система
• Нарушение обмена веществ
• Нервная система
• Сердечно-сосудистая система
• Эндокринная система

Санаторно-курортные путевки на 12 дней                                    
(с 01.06.2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 37 000 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 63 000 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 4х разовое питание по системе 
«шведский стол»

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Курорт «ТЕНТОРИУМ SPA»

Расположение: 
Пермский край, г.Пермь, ул.Встречная, 37.
Крупный специализированный лечебно-оздоровительный 
комплекс расположен в экологически чистой зоне Перми, 
на границе Черняевского леса. 

На курорте есть 8 источников собственных минеральных 
вод, ценнейшие свойства которых позволяют получать 
ощутимые результаты по оздоровлению организма как в 
лучших центрах на Мёртвом море. 
В Тибетском центре работают высококвалифицированные 
врачи и массажисты из Китая и Монголии, которые владеют 
различными техниками тибетского массажа и стоун 
терапии.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Клиника Курорт ТЕНТОРИУМ — единственный курорт на 
Урале, где применяются уникальные методики 
пчелоужалений в биологически активные точки, сочетание 
водогрязелечения, рефлексотерапии со SPA-процедурами. 

Дополнительные услуги в свободное время:
Прокат спортинвентаря. Футбольная и волейбольная 
площадки. Теннис, бильярд и лыжная база

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Пермь-Москва
(август-октябрь) – 5 342 руб., багаж 20 кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Пермь а/п-Санаторий –
300  руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Аллергия
• Гастроэнтерология
• Дыхательная система
• Кожные заболевания
• Мочеполовая система
• Нарушение обмена веществ
• Нервная система
• Опорно-двигательный аппарат
• Сердечно-сосудистая система
• Эндокринная система

Санаторно-курортные путевки на 12 дней                                    
(с 01.06.2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 69 000 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 127 200 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 5ти разовое питание по системе 
«шведский стол»

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Экскурсионные программы:
Сочетание двух природных зон — лесостепной и 
таежной, сделали Пермский край удивительно 
красивым местом. Плюс, часть Уральского хребта и 
величественная полноводная Кама делают его 
ландшафты очень разнообразными и пригодными 
для различных видов туризма. Поход по тайге, 
альпинизм, посещение пещер, сплав по реке и 
катание на лыжах доступно гостям края в 
соответствующие сезоны.

Что обязательно стоит посмотреть:
Кунгурская пещера
Каменный город
Хохловка - здесь находятся свезенные со всего края 23 
объекта деревянного зодчества, расположившиеся на 35 
гектарах музея под открытым небом у берега Камы.
Белогорский монастырь
Усьвинские столбы

Следы истории
Любителям спокойного отдыха тоже найдется немало 
развлечений. Можно посетить массу архитектурных 
достопримечательностей, музеев — исторических и 
этнографических, поудить рыбу в изобильных озерах и 
речках, побывать на многочисленных фестивалях, что 
регулярно здесь проводятся.



Татарстан
Санатории Республики Татарстан издавна 
славятся своим гостеприимством и уровнем 
сервиса, и конечно же не стоит забывать о 
богатстве природных лечебных факторов. 
Любителей совмещать оздоровление и отдых 
приятно удивят цены на путёвки.
Стоит упомянуть о том, что Татарстан владеет 
огромным культурно-историческим наследием, 
казанский Кремль, городище Булгар, остров-град 
Свияжск - впечатления найдутся на любой 
возраст и кошелёк!



Санатории «Нехама»

Расположение: 
Республика Татарстан, пос.Петровский, ГК «Регина».
Санаторий расположен в 15-километровом лесопарковом 
массиве от центральной части г. Казань рядом с озером, на 
берегах которого раскинулся гостиничный комплекс 
«Регина».

Санаторий специализируется на израильских 
оздоровительных программах, целью которых является 
профилактика ряда заболеваний и лечение уже имеющихся 
болезней.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Хорошее питание, разнообразное меню. Очень чисто в 
корпусах и на территории, деликатное отношение  
персонала. Большой спектр физиотерапевтических 
процедур и водных видов лечения, накладывают 
привозную грязь. Имеются спа—процедуры по желанию.

Дополнительные услуги в свободное время:
Финская сауна, русская баня, фито-сауна «Кедровая бочка». 
Бильярд, пейнтбол, теннисный корт, настольный теннис, 
баскетбольная площадка, волейбольная площадка, 
напольные шахматы, площадка для мини-футбола.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Казань-Москва
(август-октябрь) – 4 639 руб., багаж 20 кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Казань а/п-Санаторий –
600  руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Беременность
• Нервная система
• Онкология
• Опорно-двигательный аппарат
• Сердечно-сосудистая система

Санаторно-курортные путевки на 12 дней                           
(с 01.06.2020):
Пакет «Комфорт» одноместный – 45 000 руб.
Пакет «Комфорт» двухместный – 70 800 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 4х разовое питание по системе 
«шведский стол»

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Клиника-санаторий «Набережные Челны»

Расположение: 
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чулман, 
61/04.
Это санаторий, где современное лечение чередуется с 
комфортным отдыхом. Учреждение обладает современной 
диагностической, лабораторной и врачебной базой. 
Многие процедуры выполняются на американском и 
японском оборудовании. 
Популярностью пользуются гирудо-, лазеро-, озонотерапии, 
спелеокамера, галокамера, SPA. Для повышения резервов 
тела предусмотрены спортивные, тренажерные залы, ЛФК, 
сауна, бассейн, открытые площадки. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Мягкий и ровный Поволжский климат, удобное 
месторасположение, многолетний опыт, 
высококвалифицированный персонал, богатая лечебная 
база.

Дополнительные услуги в свободное время:
Сауна, бассейн, фитобар. Тренажерный зал.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Нижнекамск-Москва
(август-октябрь) – 4 573 руб., багаж 20 кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Нижнекамск а/п-Санаторий 
– 1 000  руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Гинекология
• Дыхательная система
• Лор органы
• Нарушение обмена веществ
• Нервная система
• Опорно-двигательный аппарат
• Профзаболевания
• Сахарный диабет
• Сердечно-сосудистая система
• Урология
• Эндокринная система

Санаторно-курортные путевки на 10 дней 
(с 01.06.2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 37 500 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 60 000 руб.
В стоимость входит:
лечение, проживание, 3х разовое питание по системе 
«меню-заказ»

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Санаторий «Ян»

Расположение: 
Республика Татарстан, Альметьевский район, с. Поташная 
Поляна.
Санаторий-профилакторий Ян расположился в десяти 
километрах от города Альметьевска, республики Татарстан, 
в лесополосе Поташно-Полянского лесничества, посреди 
хвойного бора.

Облагороженная территория с фонтанами и открытым 
аквапарком, спорткомплексом с огромным крытым 
бассейном, собственный горнолыжный склон и гольф поле. 
Первоклассный медицинский состав, применение 
новейших медицинских разработок, максимально 
возможное количество медицинских процедур в день.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Здесь звуками природы, дипломированный и опытный 
персонал. оказывается разнообразный комплекс услуг, для 
беззаботного отдыха, лечения и профилактики различных 
заболеваний, восполнения физических сил и 
эмоциональных ресурсов. Новейшая лечебно-
диагностическая медицинская база, роскошные интерьеры 
и экстерьеры, ухоженная территория, наполненная 

Дополнительные услуги в свободное время:
Для гостей функционируют горнолыжный и спортивный 
комплексы. Закрытый и открытый бассейн. Теннисный корт.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Нижнекамск-Москва
(август-октябрь) – 4 573 руб., багаж 20 кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Нижнекамск а/п-Санаторий 
– 2 300  руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Дыхательная система
• Желудочно-кишечный тракт
• Мочеполовая система
• Нарушение обмена веществ
• Нервная система
• Опорно-двигательный аппарат
• Сахарный диабет
• Сердечно-сосудистая система
• Урология
• Эндокринная система

Санаторно-курортные путевки на 12 дней 
(с 01.06.2020):
Пакет «Комфорт» одноместный – 55 200 руб.
Пакет «Комфорт» двухместный – 92 400 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 3х разовое питание по системе 
«шведский стол»

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Санаторий «Балкыш» 

Расположение: 
Республика Татарстан, г. Казань, пос. Петровский.
Расположенный всего в двух десятках километров от 
Казани, санаторий предлагает превосходные условия для 
отдыха и лечения в течение всего года.

Для лечения и профилактики здесь используются такие 
методики, как ручной массаж, лазеро- и физиотерапия, 
бальнеолечение и ингаляции.
Перед назначением процедур, вам проведут 
обследование, с помощью одного из самых современных 
УЗИ-аппаратов. Здесь беспокоятся не только о здоровье 
отдыхающих, но и об их красоте: на территории комплекса 
можно получить услуги косметолога, воспользоваться SPA-
капсулой и пройти SPA-процедуры.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Номерной фонд здравницы предлагает посетителям 
возможность выбора условий проживания «стандарт» или 
«люкс», а лечебно-оздоровительная программа 
предусматривает наличие нескольких специализированных 
курсов, направленных на профилактику и лечение 
отдельных заболеваний.

Дополнительные услуги в свободное время:
Бильярд. Прокат лыжного инвентаря, коньков.
Прокат палок для скандинавской ходьбы. Прокат 
велосипеда 

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Казань-Москва
(август-октябрь) – 4 639 руб., багаж 20 кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Казань а/п-Санаторий –
600  руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Гинекология
• Дыхательная система
• Желудочно-кишечный тракт
• Сердечно-сосудистая система
• Урология
• Эндокринная система

Санаторно-курортные путевки на 12 дней
(с 01.06.2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 39 600 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 60 000 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 3х разовое питание по системе 
«шведский стол», посещение плавательного бассейна и 
фитнес-клуба.

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Санаторий «Крутушка» 

Расположение: 
Республика Татарстан, г. Казань, пос. Крутушка.
Санаторий «Крутушка» расположен рядом с городом 
Казань, в густом лесном массиве, недалеко протекает река 
Казанка.

Недалеко от Казани расположено озеро «Голубое». Его 
отличительной особенностью является то, что оно не 
замерзает даже в самую суровую зиму. Температура воды в 
нем круглый год держится на уровне 6 С. Недалеко от этого 
уникального водоема расположился санаторий 
«Крутушка». Посетители санатория могут на себе испытать 
целебную силу минеральной воды, которая добывается 
напрямую из местного источника. Она богата натрием и 
бромом. Поэтому ее используют для лечебных ванн. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Безмятежность экологически чистого заповедного леса, 
насыщенная программа лечебных процедур и отсутствие 
шумных вечеринок, позволит  отключиться от стремительного 
ритма городской жизни и посвятить все время заботе о 
собственном здоровье. В меню представлены блюда 
национальных татарской и русской кухонь.

Дополнительные услуги в свободное время:
В зимнее время работают лыжная трасса и ледовый каток.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Казань-Москва
(август-октябрь) – 4 639 руб., багаж 20 кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Казань а/п-Санаторий –
1000  руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Дыхательная система
• Желудочно-кишечный тракт
• Нервная система
• Опорно-двигательный аппарат
• Сердечно-сосудистая система

Санаторно-курортные путевки на 12 дней
(с 01.06.2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 39 600 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 79 200 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 3х разовое питание по системе 
«шведский стол», посещение бассейна.

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Экскурсионные программы:
Татарстан – один из самых «сбалансированных» 
регионов России по части 
достопримечательностей. Тут собраны 
разнообразные музеи, памятники архитектуры и 
природы, реликвии, подчёркивающие 
национальный колорит местных народностей, и 
раритеты международного масштаба. По 
историческим периодам здесь не меньший выбор, 
чем по тематике.

Что обязательно стоит посмотреть:
Казанский Кремль
Свияжск - историческое поселение, основанное в 1551 
году. Находится на острове. В настоящем времени имеет 
статус села.

Следы истории
В республики много внимания уделяется 
сохранению традиций. Привлечение туристов –
важное направление в политике Татарстана. Если к 
этому добавить развитую инфраструктуру и 
современный сервис, то станет ясно –
путешествовать по округе приятно и интересно. Не 
стоит сосредотачивать внимание лишь на больших 
городах.



Чувашия
Санатории Чувашии предлагают 
оздоровительные программы, страдающие 
хроническими болезнями желудка, кишечника, 
моче-половой системы. Заведения находятся в 
живописных местах, вдали от крупных 
населенных пунктов и ждут посетителей 
круглый год. Они считаются одними из лучших.
Пансионаты Чувашии оснащены необходимым 
оборудованием, предназначенным для 
диагностики и физиотерапевтических 
мероприятий. У персонала заведений большой 
опыт работы по направлению оказания 
медицинской профилактической и лечебной 
помощи.



Санаторно-курортный комплекс 
«Солнечный Берег» 

Расположение: 
Чувашская Республика, Чебоксарский район, п/о 
Хыркасы, п. Сюктерка.
В 15 километрах от Чебоксар, в одном из самых 
красивых уголков Поволжья расположился санаторий 
«Солнечный берег».

Санаторий предлагает гостям края насладиться 
комфортным отдыхом на берегу красавицы Волги. 
Здравница не стоит на месте, постоянно развиваясь, 
совершенствуясь, обзаводясь новой аппаратурой, 
используя современные лечебные и оздоровительные 
методики. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:. 

Дополнительные услуги в свободное время:
В распоряжении гостей банкетный и конференц залы, СПА-
центр, банный комплекс. На территории возможно 
проведение различных мероприятий, праздничную 
атмосферу создаст команда профессиональных 
аниматоров.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Чебоксары-Москва
(август-октябрь) – 4 639 руб., багаж 20 кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Чебоксары а/п-Санаторий –
600  руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Гинекология
• Дыхательная система
• Желудочно-кишечный тракт
• Нарушение обмена веществ
• Нервная система
• Опорно-двигательный аппарат
• Сердечно-сосудистая система
• Урология

Санаторно-курортные путевки на 12 дней 
(с 01.06.2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 46 800 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 78 000 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 3х разовое питание по системе «All
Inclusive»»

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Экскурсионные программы:
Чувашия планомерно развивается, при этом 
сохраняя традиции. Это отчётливо видно по 
собраниям музеев, где важное место занимают 
экспонаты краеведческого и этнографического 
направления. Есть такие коллекции не только в 
столице региона, Чебоксарах, но и в населённых 
пунктах поменьше, например, в Кугеси. В 
республике много православных храмов и 
монастырей, как построенных несколько столетий 
назад, так и возведённых уже в нашем веке. Есть и 
большая мечеть в селе Шыгырдан.

Что обязательно стоит посмотреть:
Свято-Троицкий монастырь в Алатыре
Тихвинский монастырь в Цивильске
Национальный парк «Чаваш Вармане»
Чувашский национальный музей
Музей В. И. Чапаева

Следы истории
В Национальном парке «Чаваш Вармане» и 
Присурском заповеднике стараются сохранить 
природные красоты Чувашии. Среди памятников 
природы особенно выделяется дуб, которому уже 
больше 350 лет. Что касается Чебоксар, то это –
интересный город. Здесь много зелёных зон, есть 
набережная, а скульптуры и монументы 
встречаются повсеместно.



Оренбургская область
Санатории Оренбургской области предлагают 
своим постояльцам уютные номера, два типа 
питания, лечение хронических недугов, и 
увлекательное времяпровождение. Санатории 
севера области построены среди древних 
сосновых лесов и дубрав, таких как знаменитый 
«Бузулукский Бор», по берегам русских рек и 
речушек Ток, Урал, Сакмара. Здесь лечат лор 
заболевания и дерматиты.
На юге области, где начинается степь, курортно-
санаторные учреждения специализируются на 
болезнях половых органов и мочевыводящей 
системы.



Санаторий «Бузулукский бор»

Расположение: 
Оренбургская область, Бузулукский р-н, п. Партизанский, 
ул. Школьная, д. 14 Б.
Санаторий расположился в центре России вблизи 
одноименного национального парка. Отдыхающих ждут 
увлекательные экскурсионные маршруты, развитая 
инфраструктура, большой номерной фонд, а также 
приветливый и отзывчивый персонал.

Санаторно-курортное лечение в здравнице «Бузулукский
бор» включает 6 специально разработанных программ и 
более 20 методов диагностики заболеваний. Здесь можно 
пройти курс терапии при проблемах с верхними 
дыхательными путями, опорно-двигательным аппаратом, 
сердцем и сосудами. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Двухэтажные домики с номерами класса «Уют», 
«Улучшенный» и «Комфорт» готовы принять всех 
желающих. Они оснащены всем необходимым для 
комфортного проживания и отдыха. Для семей с детьми 
предусмотрены игровые зоны и детские уголки. 

Дополнительные услуги в свободное время:
Прокат спортинвентаря, бадминтон, настольный теннис, 
бильярдный зал. Бассейн, сауна, фитобар.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Самара-Москва
(август-октябрь) – 6 125 руб., багаж 20 кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Самара а/п-Санаторий – 4 
500  руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Гинекология
• Дыхательная система
• Мочеполовая система
• Нарушение обмена веществ
• Нервная система
• Сердечно-сосудистая система
• Урология

Санаторно-курортные путевки на 12 дней 
(с 01.06.2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 66 000 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 108 000 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 3х разовое питание по системе «все 
включено!»

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Экскурсионные программы:
Оренбургская область встречает гостей целым 
набором достопримечательностей, как 
уникальных, так и свойственных многим городам 
нашей страны. Природные красоты края 
представлены Бузулукским бором, горой 
Полковник, Камсакским ущельем и прочими 
интересными объектами. Не стоит забывать и о 
местоположении региона, которое подчёркивается 
пешеходным мостом, соединяющим Европу и 
Азию.

Что обязательно стоит посмотреть:
Соль-Илецк и озеро Развал
Национальный парк «Бузулукский бор»
Екатерининский храм в Тугустемире
Верблюд-гора
Музей-заповедник С. Т. Аксакова

Следы истории
Паломникам понравятся Никольский собор и Свято-
Троицкая обитель милосердия. К тому же здесь есть не 
только православные учреждения, но и, к примеру, 
мечеть Хусаиния. Любители музеев могут узнать об 
истории Оренбурга, или полюбоваться на предметы 
искусства. Архитектура в области богата памятниками 
прошлого, которые стоят рядом с современными 
зданиями, передающими стиль времени.



Самарская область
Самарский край просто создан для чудесного 
времяпрепровождения и укрепления здоровья.
Туристическое направление приобретает 
популярность среди россиян и иностранных 
граждан. Красивая природа, тишина, покой, вода 
из местных минеральных источников являются 
естественными факторами, располагающими к 
хорошему отдыху. Отдыхающим в пансионатах 
Самарской области всегда нравится качество 
обслуживания, комфорт и уровень лечения.



Санаторий «Волжский Утес»

Расположение: 
Самарская область, Шигонский район, санаторий 
«Волжский утес».
Санаторий расположился в окружении леса, с западной 
стороны Жигулевских гор, рядом с Жигулевским морем.

Пейзажи вокруг санатория "Волжский Утес" поистине 
впечатляющие. Именно благодаря им здравницу 
приравнивают к санаторно-курортным учреждениям 
Швейцарии. Санаторий пользуется огромной 
популярностью, сюда съезжаются отдыхающие со всех 
уголков России. Это и неудивительно, ведь проживание в 
«Волжском Утесе» соответствует европейскому уровню.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Медицинская составляющая Волжского Утеса 
функционирует на самом высоком уровне. Способствует 
этому и качественное, современное техническое 
оснащение, чистейший воздух.

Дополнительные услуги в свободное время:
Катание  на лодках и катамаранах. Конные прогулки. У 
санатория есть собственный песчаный пляж;
К услугам бани – русская и «финская»;
Бассейны. Под открытым небом и крытый;
Есть 2 теннисных корта, волейбольная площадка.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Самара-Москва
(август-октябрь) – 6 125 руб., багаж 20 кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Самара а/п-Санаторий –
4 050  руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Гинекология
• Дыхательная система
• Мочеполовая система
• Нарушение обмена веществ
• Нервная система
• Сердечно-сосудистая система
• Урология

Санаторно-курортные путевки на 12 дней
(с 01.06.2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 71 400 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 142 800 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 4х разовое питание по системе 
«шведский стол»

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Санаторий «Самарский»

Расположение: 
Самарская область, гор.Самара, Барбошина поляна (Поляна 
им. Фрунзе), 9-я просека, Линия 5, д. 4.
Самарская область богата живописными местами, от 
которых веет уютом и спокойствием. В одном из таких 
экологически чистых уголков региона расположилась 
широкопрофильная здравница. 

Особенное внимание на отдых в санатории «Самарский» 
стоит обратить беременным, ведь здесь все располагает к 
легкому вынашиванию ребеночка: чистый воздух, 
оздоровительные процедуры, спокойствие и комфорт. 
Особенностью санатория является лечение пациентов без 
использования синтетических препаратов. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Повара радуют разнообразным меню. По рекомендации 
врача возможно приготовление диетических блюд, также 
предлагается дробное питание.  Современный номерной 
фонд, хорошая процедурная база.

Дополнительные услуги в свободное время:
Кроме прогулок по территории санатория, в «Самарском» 
можно поплавать в закрытом бассейне, посетить 
тренажерный зал, фитнес клуб, подарить себе водную 
прогулку по Волге или повеселиться на дискотеке.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Самара-Москва
(август-октябрь) – 6 125 руб., багаж 20 кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Самара а/п-Санаторий –
900 руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Гинекология
• Дыхательная система
• Мочеполовая система
• Нарушение обмена веществ
• Нервная система
• Сердечно-сосудистая система
• Урология

Санаторно-курортные путевки на 12 дней
(с 01.06.2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 72 000 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 96 000 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 4х разовое питание по системе 
«шведский стол»

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Санаторий «Матрешка плаза» 

Расположение: 
Самарская область, гор.Самара, ул. Енисейская 62 А.
Центр размещен неподалеку основных магистралей 
города, крупнейшего в округе стадиона и восхитительного 
парка с озером. Для удобства постояльцев имеется 
собственная автостоянка.

Центр занимается диагностикой, назначением, методами 
реабилитации и лечением ЖКТ, сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного аппарата, нервной, 
эндокринной, мочеполовой и дыхательной систем. Без 
внимания не останутся проблемы кожных покровов, 
сахарный диабет, нарушения метаболизма и много 
другого. Методика лечения включает использование 
лечебных грязей, ручной массаж, вытяжку позвоночника, 
физиотерапию и ЛФК, СПА-процедуры, психотерапию, 
лечение минералами и прочее.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
«Матрешка плаза» очень серьезно подходит к оказанию 
медицинских услуг своим пациентам, имея в своем 
арсенале высококвалифицированных специалистов разных 
отраслей, новейшие технологии и многолетний опыт 
работы.

Дополнительные услуги в свободное время:
На территории санаторно-курортного цента расположены 
бассейн, бильярдный зал, кинотеатр, рестораны и бары. 
Для любителей активности и ЗОЖ на выбор зал с 
тренажерами и для фитнеса.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Самара-Москва
(август-октябрь) – 6 125 руб., багаж 20 кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Самара а/п-Санаторий –
1 000  руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Гинекология
• Дыхательная система
• Мочеполовая система
• Нарушение обмена веществ
• Нервная система
• Сердечно-сосудистая система
• Урология

Санаторно-курортные путевки на 12 дней
(с 01.06.2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 48 000 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 79 200 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 3х разовое питание по системе 
«шведский стол»

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Санаторий «Надежда»

Расположение: 
Самарская область, г. Тольятти, Зона отдыха, Лесопарковое 
шоссе, 26.
Это грандиозный комплекс, в который входит спортивно-
оздоровительный центр и бассейн. 

Посетителям предложен большой ассортимент лечебных и 
диагностических программ, способствующих улучшению 
состояния здоровья.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Опытный медицинский персонал и новейшее 
оборудование. Местный микроклимат, благодаря близости 
гор, опьяняющему воздуху, кристальной чистоте, сразу же 
начнет исцелять вас. Настроение улучшится, сон 
нормализуется, обмен веществ будет работать как часы.

Дополнительные услуги в свободное время:
Бадминтон, баскетбольная площадка, бассейн, бильярдный 
зал, волейбольная площадка, кинотеатр, концертный зал, 
косметолог, настольные игры, настольный теннис, 
парикмахерская, пляж, сауна, теннисный корт, 
тренажерный зал, фитнес зал, фитобар.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва-Тольятти-Москва
(август-октябрь) – 6 125 руб., багаж 20 кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.) Тольятти а/п-Санаторий –
400 руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Аллергия
• Беременность
• Гастроэнтерология
• Гинекология
• Дыхательная система
• Желудочно-кишечный тракт
• Желчевыделительная система
• Иммунная система
• Кожные заболевания
• Лор органы
• Мочеполовая система
• Нарушение обмена веществ
• Нервная система
• Онкология
• Опорно-двигательный аппарат
• Офтальмология
• Профзаболевания
• Сахарный диабет
• Сердечно-сосудистая система
• Состояния после операций
• Урология
• Эндокринная система

Санаторно-курортные путевки на 12 дней
(с 01.06.2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 52 800 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 96 000 руб.
В стоимость входит:
лечение, проживание, 3х разовое питание по системе 
«шведский стол»
*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных процедур в 
зависимости от выбранного пакета предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Экскурсионные программы:
Главная достопримечательность Самарской 
области – Национальный парк Самарская Лука. Это 
огромная территория, на которой находится сразу 
несколько природных и культурных 
достопримечательностей, которые определенно 
будут интересны гостям Самары и области. В парке 
есть несколько туристических маршрутов и зон, 
которые можно посещать за символическую плату. 
Также в области находится Жигулевский 
заповедник, где можно пройти туристические 
маршруты «Гора Стрельная» и «Каменная чаша». 
Если будет возможность, стоит посетить 
уникальное Голубое озеро.

Что обязательно стоит посмотреть:
Национальный парк Самарская Лука
Село Ширяево
Гора Верблюд и штольни
Голубое озеро
Жигулёвский заповедник
Сызранский кремль

Следы истории
Единственный кремль в Самарской области – Сызранский 
кремль. Он был основан в 1683 году, когда был заложен 
город-крепость Сызрань. Место для его постройки было 
выбрано на самом высоком холме в месте впадения реки 
Сызранка в Волгу из стратегических соображений, 
поскольку в тот период русские земли расширялись на юг 
и восток.



Удмуртия
Комплексы построены в живописных местах не 
случайно. Окружающая пансионаты природа, 
тишина и покой должны способствовать 
успешному лечению пациентов. Куротно-
санаторные заведения оснащены современным 
оборудованием, предназначенным для 
проведения физиотерапевтических процедур.



Санаторий «Ува» 

Расположение: 
Удмуртская Республика, п. Ува, ул. Курортная, д. 13.
Недалеко от берега реки Ирейки, возле пруда, в окружении 
соснового бора расположился санаторий «Ува».

Достоянием санатория “Ува” считается целебная минеральная 
вода местных источников, не имеющая аналогов в Российской 
федерации, благодаря уникальному составу. Также в курортную 
зону завозятся сапропель Шитовского озера и обуховская
минералка.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Учреждение славится не только благодаря живописным 
пейзажам, но и мощной лечебной базе, профессионализму 
персонала. В распоряжении здравницы современное 
медицинское оборудование, а также опытные специалисты.

Дополнительные услуги в свободное время:
На территории есть кафе и магазин. Можно воспользоваться 
благоустроенным пляжем, сауной с бассейном, баней, 
шашлычной площадкой, библиотекой, теннисным кортом, 
тренажерным залом с беговыми дорожками, игровой детской 
комнатой, посетить экскурсию и покататься на лошадях.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва- -Москва
(август-октябрь) – руб., багаж 20 кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.)  а/п-Санаторий –
руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Гинекология
• Кожные заболевания
• Нарушение обмена веществ
• Нервная система
• Опорно-двигательный аппарат
• Сердечно-сосудистая система
• Урология
• Эндокринная система

Санаторно-курортные путевки на 12 дней 
(с 01.06.2020):
Пакет «Комфорт» одноместный – 41 520 руб.
Пакет «Комфорт» двухместный – 76 860 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 3х разовое питание по системе 
«шведский стол»

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Санаторий «Варзи-Ятчи» 

Расположение: 
Удмуртская Республика, Алнашский район, с. Варзи-Ятчи, 
ул. Курортная, 4.
На юге Удмуртии, в 145 км от города Ижевск расположен 
санаторий «Варзи-Ятчи».

Чередование степей и лесных насаждений, близость реки 
Большая Варзи делают санаторий привлекательной зоной 
отдыха и лечения. Учреждение является одним из 
старейших в республике, ведь уже отметило вековой 
юбилей.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Лечебные программы включают процедуры с 
использованием торфяных грязей, минеральных вод. 
Немаловажную роль в оздоровлении играет 
климатотерапия. Чистый воздух, насыщенный запахом трав 
степей и лесов, положительно влияет на весь организм.

Дополнительные услуги в свободное время:
Пешие прогулки, плавание на катамаране, а зимой катание 
на коньках поднимут настроение и подарят незабываемые 
впечатления и приятные эмоции.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва- -Москва
(август-октябрь) – руб., багаж 20 кг.,
Стоимость трансфера (1-3 чел.)  а/п-Санаторий –
руб. в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Гинекология
• Кожные заболевания
• Нарушение обмена веществ
• Нервная система
• Опорно-двигательный аппарат
• Сердечно-сосудистая система
• Урология
• Эндокринная система

Санаторно-курортные путевки на 12 дней 
(с 01.06.2020):
Пакет «Комфорт» одноместный – 41 520 руб.
Пакет «Комфорт» двухместный – 76 860 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 3х разовое питание по системе 
«шведский стол»

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru
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Экскурсионные программы:
В течение многих лет Удмуртская республика была 
знаменита как родина известного оружейного завода, 
Петра Ильича Чайковского и пельменей, а с недавних 
пор еще и заводных старушек с Евровидения —
«Бурановских бабушек».
Музей Калашникова в Ижевске — одна из визитных 
карточек Удмуртии. Экспозиция музейного комплекса 
рассказывает о жизни знаменитого русского 
оружейника Михаила Калашникова, там 
представлены все модели, которые когда-либо 
выходили со станков Ижевского оружейного завода и 
продолжают выходить. Иногда проводятся 
тематические выставки, как правило, приуроченные к 
памятным датам.

Что обязательно стоит посмотреть:
Лудорвай
Музей-усадьба П. И. Чайковского
Музей-заповедник «Иднакар»
Национальный парк «Нечкинский»
Покровский женский монастырь в Каменном Заделье
Усадьба Тол Бабая
Чегандинские пещеры

Следы истории
Лудорвай — архитектурно-этнографический музей-
заповедник и одноимённая деревня. Каждый год 
здесь проводится множество праздников и ярких 
мероприятий. Посещение Лудорвая —
замечательная возможность познакомиться с 
историей и культурой удмуртского народа.


