
Россия, Сибирь
Санатории



Санатории Сибири
Если Вы решили восстановить своё здоровье и 
провести отдых в красивом месте, санатории 
Сибири – лучшее решение.



Регионы

Алтайский край

Кемеровская область

Омская область

Республика Тыва

Ханты-Мансийский 
автономный округ

Забайкальский край

Красноярский край

Республика Алтай



Регионы

Республика Хакасия

Иркутская область

Новосибирская 
область

Республика Бурятия

Томская область



Алтайский край
В юго-восточной части Западной Сибири 
расположился богатый природными красотами 
Алтайский край. Пресные и соленые озера, 
торфяные болота, уникальный микроклимат –
источник крепкого здоровья и хорошего 
самочувствия местных жителей.

Региональное направление:
 Белокуриха
 Озеро Яровое
 Барнаул



Белокуриха
Курорт сочетает в себе три фактора: живописная 
природа, целебные свойства здешних вод и 
хорошо развитая инфраструктура размещения и 
досуга.

Уникальные природные факторы Белокурихи:
 Чистейший горный воздух и уникальный 

климат;
 Эко-продукты питания, фитотравы и 

композиции, целебный мёд;
 Азотно-кремнистые термальные воды с 

содержанием радона;
 Питьевая минеральная вода;
 Лечебные грязи;
 Лечебные и оздоровительные процедуры на 

основе Пантового сырья.



Санаторий Белокуриха 3*

Расположение:
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 9.
Санаторий расположен в начале курортной зоны.

Старейшая и крупнейшая здравница Алтая, оказывающая 
полный спектр санаторно-курортных услуг.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Доброжелательное отношение, высокий профессионализм 
персонала, широкий спектр процедур, хорошее питание 
(включая диетическое меню), наличие летнего открытого 
бассейна, а также водного комплекса с бассейном и 
саунами. 

Дополнительные услуги в свободное время:
Киноконцертный зал, танцевальный зал, спортивный и 
тренажерные залы, бильярдный зал, крытый бассейн и 
комплекс бань, летний бассейн, терренкуры, библиотека, 
прокат, настольные игры,  фитобар.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Барнаул – Москва
(август – октябрь) – от 24 000 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Барнаул – Белокуриха – 6 
300 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Сердечно-сосудистая система
• Нервная система
• Костно-мышечная система
• Эндокринная система
• Гинекология
• Урология
• Органы пищеварения
• Органы дыхания
• Кожа и подкожная клетчатка
• Психотерапия

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (с 26 
августа по 31 октября 2020 года):
Пакет «Стандарт 3*» одноместный – 70 200 руб.
Пакет «Стандарт 3*» двухместный – 105 600 руб.
Пакет «Комфорт 3*» одноместный – 75 600 руб.
Пакет «Комфорт 3*» двухместный – 112 800 руб.
В стоимость входит:
- лечение, проживание, 4х разовое питание по системе 

«шведский стол»
В санатории есть номера более высокой категории 4*

*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 Сибирь 3*

Расположение:
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 67.
Расположен в середине курортной зоны, в живописной 
долине горной реки.

Cанаторий «Сибирь» - современный многопрофильный 
лечебно-оздоровительный комплекс с богатым опытом 
работы.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Доброжелательное отношение, высокий профессионализм 
персонала, широкий спектр процедур, хорошее питание 
(включая диетическое меню), есть летний небольшой 
бассейн и банный комплекс с бассейном в здании.

Дополнительные услуги в свободное время:
Танцевальный зал, тренажерные залы, крытый бассейн и 
комплекс бань, летний бассейн, терренкуры, библиотека, 
фитобар.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Барнаул – Москва
(август – октябрь) – от 24 000 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Барнаул – Белокуриха – 6 
300 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Сердечно-сосудистая система
• Нервная система
• Костно-мышечная система
• Гинекология
• Урология
• Органы дыхания
• Психотерапия
• Почки и мочевыводящие пути

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (с 26 
августа по 31 октября 2020 года):
Пакет «Стандарт 3*» одноместный – 64 620 руб.
Пакет «Стандарт 3*» двухместный – 102 120 руб.
Пакет «Комфорт 3*» одноместный – 72 000 руб.
Пакет «Комфорт 3*» двухместный – 108 000 руб.

В стоимость входит:
- лечение, проживание, 4х разовое питание по системе 

«шведский стол»
В санатории есть номера более высокой категории 4*

*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 Катунь 4*

Расположение:
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 44.
Расположен в зеленой зоне курорта Белокуриха.

Гости санатория смогут пройти оздоровительные курсы по 
10 направлениям, в том числе по медицинскому профилю 
санатория - гастроэнтерологии. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Один из лучших санаториев курорта, внимательное 
отношение персонала, высокий профессионализм 
медработников, широкий спектр процедур, хорошее 
питание (включая диетическое меню и дни национальной 
кухни), небольшой бассейн на минеральной воде, центр 
восточной медицины и SPA, а также отличный выбор для 
горнолыжников.

Дополнительные услуги в свободное время:
Клуб «Катунь» (где регулярно проводят тематические шоу 
программы), тренажерные залы, бани и бассейны, летний 
бассейн, бильярдный зал, салон красоты, терренкуры, 
библиотека, фитобар.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Барнаул – Москва
(август – октябрь) – от 24 000 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Барнаул – Белокуриха – 6 
300 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Гастроэнтерология
• Сердечно-сосудистая система
• Костно-мышечная система
• Нервная система
• Органы дыхания
• Гинекология
• Урология
• Психотерапия
• Кожные покровы

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (с 26 
августа по 31 октября 2020 года):
Пакет «Стандарт 3*» одноместный – 64 620 руб.
Пакет «Стандарт 3*» двухместный – 102 120 руб.
Пакет «Комфорт 3*» одноместный – 72 000 руб.
Пакет «Комфорт 3*» двухместный – 108 000 руб.
В стоимость входит:
- лечение, проживание, 4х разовое питание по системе 

«шведский стол»
В санатории есть номера более высокой категории 4*

*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 «Алтай-West» 3*

Расположение: 
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 39
Расположен в центре курортной зоны, на берегу 
живописной горной реки.

Территория санатория представляет собой ухоженную 
парковую зону с красивым ландшафтом. Жилые и 
лечебные корпуса санатория соединены переходами в 
единый комплекс, образуя мини-городок.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Один из самых старых санаториев Белокурихи. При этом 
поддерживают инфраструктуру в хорошем состоянии. 
Лечение хорошее, по питанию бывают замечания в 
разнообразии блюд.

Дополнительные услуги в свободное время:
Спа - центр «Алтай Bliss», киноконцертный зал, детский 
театр и детский клуб, открытый бассейн (работает летом).

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Барнаул – Москва
(август – октябрь) – от 24 000 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Барнаул – Белокуриха – 6 
300 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Опорно-двигательный аппарат
• Сердечно-сосудистая система
• Гинекологические заболевания
• Урологические заболевания
• Желудочно-кишечный тракт
• Нервная система
• Эндокринная система
• Органы дыхания
• ЛОР-органы
• Кожные покровы

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (период с 
23.08.2020 по 24.10.2020 г.):
Пакет Стандарт одноместный –70 800 руб.
Пакет Стандарт двухместный – 108 000 руб.

В стоимость входит:
- лечение, проживание, 3х разовое питание по системе 

«шведский стол» в ресторане «Алтай», экскурсионно-
развлекательная программа

*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




Курортный SPA-отель «Беловодье» 4*

Расположение:
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Мясникова, 4 и 4а
Расположен в самом начале курортной зоны г. Белокуриха.

Современное оборудование, передовые  технологии, 
оздоровление и отличный отдых — все это предлагает 
Центр восстановительной медицины и реабилитации 
Курортного отеля «Беловодье».

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Хороший отель с медицинским центром и широким 
выбором лечебных процедур, хорошие номера (в разном 
стиле), вкусные завтраки, очень хороший аквапарк, есть 
конференц-зал и комната переговоров, есть возможность 
заказать только завтраки, а на обеды и ужины ходить в 
ресторанчики в городе.

Дополнительные услуги в свободное время:
Аквапарк, комплекс бань (финская сауна, русская баня, 
хамам, фито-сауна, мини-бассейны, джакузи, зона отдыха, 
занятия по аквааэробике), салон красоты, тренажерный 
зал, бильярд, мини-гольф, ресторан и бар.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Барнаул – Москва
(август – октябрь) – от 24 000 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Барнаул – Белокуриха – 6 
300 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания костно-мышечной системы и соединительной 

ткани
• Заболевания нервной системы
• Заболевания сердечно-сосудистой системы
• Заболевания органов пищеварения
• Заболевания органов дыхания
• Заболевания мочеполовой системы
• Заболевания кожи
• Заболевания эндокринной системы и нарушения обмена 

веществ
• Заболевания женских половых органов

Три направления лечения и оздоровления:
(с 01 августа по 27 декабря 2020 года):
1. Отдых - проживание (от 1 дня) на 12 дней:
Стандарт одноместный – от 49 080 рублей*
Стандарт двухместный – от 54 960 рублей*
Входит: проживание, завтрак, льготное посещение Аквапарка и 
ежедневные бесплатные процедуры: соляная пещера, 
тренажерный зал, солярий (первые 3 мин.) 
*стоимость зависит от загрузки отеля.
2. Оздоровительный тур – (от 3-х дней) на 12 дней:
Стандарт одноместный – 71 880 рублей
Стандарт двухместный – 119 760 рублей
Входит: проживание, 3-х разовое питание, 5-6 процедур по 
назначению врача
3. Санаторно-курортное лечение – (от 12 дней) на 12 дней:
Стандарт одноместный – 58 800 рублей
Стандарт двухместный – 95 760 рублей
Входит: проживание, 3-х разовое питание, 5-6 процедур по 
назначению врача

*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 БелокурЪ 3*

Расположение:
Алтайский край, г. Белокуриха, зона курорта, ул. Славского, 
79. У подножия г. Церковки, с другой стороны санаторий 
огибает река Белокуриха. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Небольшой санаторий для спокойного отдыха, всего 28 
номеров. Вокруг природа и тишина. Хорошее медицинское 
обслуживание, уютные номера и хорошая еда.

Дополнительные услуги в свободное время:
Бассейн, SPA-программы

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Барнаул – Москва
(август – октябрь) – от 24 000 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Барнаул – Белокуриха – 6 
300 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Опорно-двигательный аппарат
• Гинекологическая и урологическая сферы
• Повышенная возбудимость нервной системы
• Предрасположенность к респираторным заболеваниям 

и аллергическим реакциям
Программы направлены также на профилактику 
заболеваний, повышение иммунитета и 
стрессоустойчивости

Оздоровительные путевки на 12 дней (период с 15 
июня по 31 августа 2020 года):
Пакет «Стандарт» одноместный – 75 000 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 108 000 рублей

Входит: проживание, 3-х разовое питание, комплекс 
оздоровительных процедур, подобранных индивидуально 
для каждого гостя.

*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 «Россия» 3*

Расположение:
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 34
Санаторий находится в центре курортной зоны, располагая 
территорией ухоженного природного парка площадью в 
несколько гектаров.

Это один из крупнейших комплексов курорта Белокуриха с 
развитой инфраструктурой.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Один из наиболее популярных санаториев, хорошее 
лечение и питание, множество дополнительных опций для 
досуга, цены выше по сравнению с другими большими 
санаториями Белокурихи.

Дополнительные услуги в свободное время:
Бассейн с термальным комплексом, бильярдный клуб, 
ретро-бар «Винтаж», диско-бар «СОК», рестораны, 
горнолыжная трасса, беговая лыжная трасса, спортивный 
зал, летний бассейн, настольный теннис, тренажерные 
залы, русская баня, спортивные площадки, ледовый каток, 
таежная заимка «Лесная сказка», боулинг, прокат 
спортивного инвентаря, киноконцертный зал, библиотека, 
развлекательные программы

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Барнаул – Москва
(август – октябрь) – от 24 000 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Барнаул – Белокуриха – 6 
300 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Гинекологические заболевания
• Заболевания кожи и подкожной клетчатки
• Заболевания костно-мышечной системы
• Заболевания мочеполовой системы
• Заболевания нервной системы
• Заболевания сердечно-сосудистой системы
• Заболевания эндокринной системы
• Мужские заболевания
• Заболевания щитовидной железы
• Диагностика сахарного диабета
• Лечение детей

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июль –
август 2020):
Пакет «Стандарт 3*» одноместный – 82 200 рублей
Пакет «Стандарт 3*» двухместный – 114 000 рублей
Пакет «Стандарт 4*» одноместный – 86 400 рублей
Пакет «Стандарт 4*» двухместный – 122 400 рублей
Входит в стоимость: проживание, лечение, 3х разовое 
питание, посещение бассейна с термальным комплексом, 
досуговые мероприятия
*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 Алтайский Замок 3*

Расположение:
Алтайский край, г.Белокуриха, ул. Славского, д. 29

Санаторий представляет собой мобильный, 
здоровьевосстанавливающий и здоровьеукрепляющий 
центр с УНИВЕРСАЛЬНЫМ спектром радикальных 
инновационных решений и ВЫСОКИХ безмедикаментозных 
технологий.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Санаторий предоставляет хорошее лечение, комфортные 
номера и качественное обслуживание. Есть уникальные 
разработки методов лечения. Ресторан небольшой, 
поэтому питание происходит в 3 смены по 45 мин.

Дополнительные услуги в свободное время:
Музей «Седой Алтай», маленький бассейн, тренажерный 
зал, фитобар, развлекательные программы, детская 
комната.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Барнаул – Москва
(август – октябрь) – от 24 000 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Барнаул – Белокуриха – 6 
300 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Сердце и сосуды
• Нарушения в работе костно-мышечной системы и 

соединительной ткани
• Система органов дыхания
• Нервная система
• Нарушения функционирования органов пищеварения
• Болезни эндокринной системы и обмена веществ
• Проблемы женской половой сферы, в том числе 

бесплодие
• Болезни кожи и подкожной клетчатки
• Мочеполовая система

Санаторно-курортные путевки мин. на 14 дней (с 
01.06.2020 по 30.09.2020 г.):
Пакет «Стандарт» одноместный – 70 000 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 116 200 рублей
Пакет «Комфорт» одноместный – 74 900 рублей
Пакет «Комфорт» двухместный – 127 400 рублей
Входит в стоимость: проживание, лечение, 3х разовое 
питание, культурно-досуговое обслуживание

*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 Аврора 3*

Расположение:
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 53
Неподалёку от санатория находится гора Церковка и 
горнолыжный курортный комплекс.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Санаторий хорошего уровня, внимательное обслуживание 
и лечение, качественное разнообразное питание. 

Дополнительные услуги в свободное время:
Бесплатные экскурсии летом при определенной 
продолжительности размещения, развлекательные 
программы, открытый бассейн, фитобар, бильярд, детская 
игровая.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Барнаул – Москва
(август – октябрь) – от 24 000 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Барнаул – Белокуриха – 6 
300 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания опорно-двигательного аппарата
• Заболевания мочеполовой системы
• Заболевания органов пищеварения и обмена веществ
• Заболевания нервной системы
• Заболевания сердечно-сосудистой системы
• Заболевания женских половых органов
• Заболевания кожи
• Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (21.08.20
- 20.10.20):
Пакет «Стандарт» одноместный – 74 400 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 103 200 рублей
Пакет «Комфорт» одноместный – 80 400 рублей
Пакет «Комфорт» двухместный – 112 800 рублей

Входит в стоимость: проживание, лечение, 3х разовое 
питание

*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 Родник Алтая 3*

Расположение:
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Братьев Ждановых, 2
Санаторий уютно устроился на одной из возвышенностей 
Алтайского края среди соснового леса, вдали от 
оживленных автомобильных дорог.

Санаторий состоит из 2х корпусов:
Корпус №1 «Здравница»
Корпус №2 «Родник»

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Санаторий имеет развитую инфраструктуру для отдыха 
гостей, очень хорошее лечение и питание, 

Дополнительные услуги в свободное время:
Комплекс открытых летних бассейнов, крытый бассейн, 
тренажерный зал, спортивный зал, игровые комнаты для 
детей, детский досуговый центр, танцевальный зал,  
библиотека, бильярд, собственный терренкур 
протяженностью 1470 м. и  площадью 100 тысяч  кв.м.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Барнаул – Москва
(август – октябрь) – от 24 000 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Барнаул – Белокуриха – 6 
300 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания костно-мышечной системы и 

соединительной ткани
• Заболевания мочеполовой системы
• Заболевания желудочно-кишечного тракта
• Заболевания центральной нервной системы
• Заболевания сердечно-сосудистой системы
• Заболевания эндокринной системы
• Заболевания женской половой сферы
• Профессиональные заболевания
• Заболевания органов дыхания
• Лечение детей

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (период 
15.07 - 20.08.20):
Пакет «Здоровье.Стандарт» одноместный – 91 800 рублей
Пакет «Здоровье.Стандарт» двухместный – 106 800 рублей

Входит в стоимость: проживание, лечение, 3х разовое 
питание

*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 Центросоюз РФ 3*

Расположение:
Алтайский край, г.  Белокуриха,  ул. Е. Славского, 45
Это современный и динамично развивающийся комплекс 
на 344 места, расположенный в самом сердце курорта 
Белокуриха.

В санатории 3 корпуса и 1 бунгало.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Очень качественное обслуживание, внимательное 
отношение, хорошее лечение и питание.

Дополнительные услуги в свободное время:
Крытый бассейн с термальным комплексом (сауна, 
хаммам), открытый бассейн, бильярд, настольный теннис, 
шахматы и шашки, развлекательные программы (шоу-
программы, дискотеки, танцевальные вечера), уличные 
тренажеры, конференц-зал.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Барнаул – Москва
(август – октябрь) – от 24 000 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Барнаул – Белокуриха – 6 
300 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания костно-мышечной системы и 

соединительной ткани
• Заболевания нервной системы
• Заболевания сердечно-сосудистой системы
• Заболевания органов пищеварения
• Заболевания органов дыхания
• Заболевания мочеполовой системы
• Заболевания кожи
• Заболевания эндокринной системы и нарушения 

обмена веществ
• Заболевания женских половых органов

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (период 
26.08 - 31.10.2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 63 600 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 103 200 рублей
Пакет «Комфорт» одноместный – 68 400 рублей
Пакет «Комфорт» двухместный – 110 400 рублей
Входит в стоимость: проживание, лечение, 3х разовое 
питание

*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 Эдем 3*

Расположение:
Алтайский край, Белокуриха, улица Славского, 40
Санаторий расположен на берегу горной реки Белокуриха, 
в непосредственной близости от горнолыжной трассы и 
канатно-кресельного подъемника на гору Церковка. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Хороший санаторий, профессиональный и внимательный к 
просьбам персонал, хорошее лечение и питание.

Дополнительные услуги в свободное время:
Открытый бассейн, финская сауна, SPA-услуги, 
тренажерный зал, конференц-зал.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Барнаул – Москва
(август – октябрь) – от 24 000 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Барнаул – Белокуриха – 6 
300 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания костно-мышечной системы
• Заболевания нервной системы
• Заболевания сердечно-сосудистой системы
• Заболевания желудочно-кишечного тракта
• Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов
• Заболевания кожи
• Заболевания эндокринной системы и нарушения 

обмена веществ
• Гинекологические заболевания

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (период 
01.06.20 - 31.08.20):
Пакет «Стандарт» одноместный – 84 000 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 132 000 рублей

Входит в стоимость: проживание, 3х разовое питание, 
лечение (5-8 видов процедур на курс лечения)

*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




Стан-Бехтемир
Минеральный источник «Серебряный 
ключ» в селе Стан-Бехтемир известен 
более 150 лет. Его вода входит в реестр 
минеральных вод России и занимает 
достойное место в отечественной 
лечебной практике. 

Глина «Бехтемирского месторождения» –
естественное природное и 
высокоэффективное лечебное средство, 
богатое минеральными солями и 
микроэлементами в биологически 
совместимых формах. Аппликации из 
серебросодержащей голубой глины, 
более 30 млн. лет накапливавшей свою 
лечебную силу, чудодейственно влияют 
на лечение опорно-двигательного 
аппарата.



Санаторий "Рассветы над Бией"

Расположение: с. Стан-Бехтемир, Бийский район,
Алтайский край
Расположен в живописной предгорной местности на берегу 
реки Бии, у старинного казацкого форпоста Стан-Бехтемир. 
Удалён от ближайшего города Бийска на 32 км., от столицы 
Алтайского края - города Барнаула - на 190 км.

Единственный урологический курорт Сибири с 
уникальными природными возможностями для лечения 
болезней почек и мочекаменной болезни.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Очень хорошее лечение и питание, свежий воздух, 
красивая природа и рядом речка для желающих 
искупаться, но отель и номера простенькие.

Дополнительные услуги в свободное время:
«Рафтинг» по реке Бия на надувных плотах и катамаранах, 
волейбол, футбол, Прокат велосипедов, роликовых 
коньков, катание на снегоходах зимой, летнее кафе 
«Бригантина» на берегу реки, русская баня на берегу, сауна 
с бассейном, SPA – салон, развлекательные программы 
(киноконцертный зал)

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Барнаул – Москва
(август – октябрь) – от 24 000 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Барнаул – с. Стан-
Бехтемир – 5 550 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Урологические заболевания
• Болезни желудочно-кишечного тракта
• Органы дыхания
• Детские болезни
• Заболевания костно-мышечной системы
• Нервная система
• Сердечно-сосудистая система
• Эндокринная система
• Гинекологические и андрологические болезни

Два типа путевок (с 1 июня по 31 августа 2020 года):
1. Лечебная путевка на 12 дней:
Одноместный стандарт – 39 400 рублей
Двухместный стандарт – 78 800 рублей
Входит: полный курс лечения (около 7-8 процедур в день),  
проживание в номере, питание.
2. Оздоровительная путевка на 12 дней:
Одноместный стандарт – 32 400 рублей
Двухместный стандарт – 64 800 рублей
Входит: бассейн, фитотерапия, спелеотерапия, 
проживание, питание.
*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




Озеро Яровое
Курорт Яровое Алтайского края известен своими 
целебными грязями, рапой солёного озера, 
сухим степным климатом и самым большим 
количеством солнечных дней в Сибири в году.

Сочетание этих факторов способствует 
успешному лечению бесплодия, заболеваний 
кожи и опорно-двигательного аппарата, поэтому 
Яровое, в первую очередь, является лечебным 
курортом.

Воздух, насыщенный озерной солью, 
благоприятно влияет на дыхательную систему.
Лечебные грязи и рапа озера Большое Яровое 
отлично зарекомендовали себя на протяжении 
уже более чем 70 летней истории.



Санаторий Химик Яровое

Расположение: Алтайский край, г. Яровое, ул. Ленина, 19
Яровое находится в 8 километрах от Славгорода, в 100 
метрах от берега соленого озера.

Основу лечения в санатории составляют илово-сульфидные 
грязи. Однако комплексное лечение строится на 
комбинировании различных методик.
Использование иловых грязей основано на их высокой 
теплоемкости и биологической активности за счет 
содержания солей, газов и живых микроорганизмов.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Номера и остальной интерьер довольное простые, но это 
вполне компенсируется профессионализмом и вниманием 
персонала, а также продуктивным лечением.

Дополнительные услуги в свободное время:
Ежедневные развлекательные программы

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Барнаул – Москва
(август – октябрь) – от 24 000 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Барнаул – г. Яровое – 12 
050 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Терапевтические заболевания
• Хирургические заболевания 
• Гинекологические заболевания 
• Неврологические заболевания
• Кожные заболевания

Санаторно-курортные путевки на 14 дней (период 
01.07 – 30.07.20):
Одноместный стандарт – 41 260 рублей
Двухместный стандарт – 67 120 рублей

Входит: лечение, проживание, 3х разовое питание, 
ежедневные развлекательные программы.

Все номера без балкона, без кондиционера.
Есть отдельностоящие летние домики

*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




Барнаул
В столице Алтайского края – Барнауле – и в его 
окрестностях также находятся несколько 
санаториев, имеющих свои специфические 
лечебные факторы. Город окаймляет уникальный 
ленточный сосновый бор. Подобные 
растительные зоны не встречаются более нигде 
на планете. Длинные зеленые полосы 
протянулись с северо-востока на юго-запад, 
разделяя обширные степные пространства. Здесь 
расположены многочисленные базы отдыха и 
гостиницы, туркомплексы, лыжные базы, 
горнолыжные трассы, а также санатории и 
здравницы, использующие самые современные 
методы лечения.



Санаторий «Обь» 3*

Расположение: Алтайский край, г. Барнаул, 
Змеиногорский тракт, д. 77.
Уютный санаторий в сосновом бору.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Очень хорошее лечение, питание, качественная работа 
персонала, внимание к каждому гостю, а также тишина и 
зелень вокруг. В номерах предусмотрен самый минимум 
необходимого.

Дополнительные услуги в свободное время:
СПА-центр с бассейном, открытый сезонный бассейн, 
конно-спортивный клуб, библиотека, тренажерный зал, 
конференц-зал, организованы походы в театры, музеи, 
выставки, экскурсии, дискотеки, вечера отдыха.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Барнаул – Москва
(август – октябрь) – от 24 000 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Барнаул – санаторий в 
Барнауле – 800 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания сердечно-сосудистой системы;
• Заболевания органов пищеварения;
• Заболевания нервной системы;
• Заболевания опорно-двигательного аппарата;
• Заболевания системы органов дыхания;
• Заболевания эндокринной системы и обмена веществ;
• Реабилитация больных после инсульта;
• Реабилитация после операций на позвоночник

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (на 2020 
год):
Пакет «Стандарт» одноместный – 44 400 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 76 800 рублей

Входит: лечение, проживание, 4х разовое питание.

*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 Обские Плёсы 3*

Расположение: Алтайский край, Первомайский район, 
поселок Кислуха. 
Находится на территории государственного Кислухинского 
заказника краевого значения в реликтовом ленточном бору 
на правом берегу крупной протоки реки Обь.

На протяжении последних лет (период с 2011г.) 
происходила масштабная реконструкция санатория.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Неплохой санаторий, оказывают хорошее лечение, 
совершенствуются в плане качества оказания услуг, 
прекрасная природа вокруг.

Дополнительные услуги в свободное время:
Бассейн, прокат велосипедов, бадминтона, рыболовных 
снастей, прокат снегоходов, лыж, коньков, настольный 
теннис, бильярд, спортивный зал, тренажерный зал, зал 
настольных игр.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Барнаул – Москва
(август – октябрь) – от 24 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Барнаул – поселок Кислуха 
– 2 350 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Болезни сердечно-сосудистой системы
• Болезни органов пищеварения
• Болезни органов дыхания
• Болезни нервной системы
• Болезни опорно-двигательного аппарата
• Болезни мочеполовых органов
• Гинекологические заболевания и восстановительное 

лечение
• Болезни уха, горла, носа
• Профессиональные заболевания

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (с 
01.08.2019 по 31.12.2020 года):
Пакет «Стандарт» одноместный – 46 200 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 82 800 рублей

Входит: лечение по профилю, 4-х разовое питание, 
проживание

*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 Станкостроитель 3*

Расположение: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Тихонова, 
д.33, корпус Б
Расположен в экологически чистой нагорной части г. 
Барнаула, с уникальным микроклиматом и ландшафтом 
ленточного бора. Замечательным дополнением к отдыху и 
реабилитации является собственная лыжная база.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Очень хороший санаторий, качественное лечение и 
питание, удобное расположение, обновленный жилой 
комплекс.

Дополнительные услуги в свободное время:
Зона с гидрокомплексом (бассейн, сауна, хамам, душевые 
кабины, автономный фитобар, кедровая фитобочка, 
комната психоэмоциональной разгрузки,  гидромассажные 
ванны), спортивный зал, лыжная база, банкетный зал.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Барнаул – Москва
(август – октябрь) – от 24 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Барнаул – санаторий в 
Барнауле – 800 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Сердечно-сосудистая система
• Нервная система
• Органы дыхания
• Мочеполовая система
• Опорно-двигательный аппарат
• Реабилитация после хирургических операций

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (на 2020 
год):
Пакет «Стандарт» одноместный – 79 440 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 132 480 рублей

Входит: лечение, 3-х разовое питание, проживание

*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 Барнаульский 3*

Расположение: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Парковая, 
21А
Современная климатобальнеогрязевая здравница, 
расположенная в нагорной части города Барнаула на 
берегу реки Обь, в экологически чистой лесопарковой зоне 
площадью 20 га.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Хороший санаторий, питание и лечение качественное, 
большая зеленая территория. 

Дополнительные услуги в свободное время:
Библиотека, волейбольная площадка, настольный теннис, 
спортивный зал, пункт проката спортивного инвентаря, 
искусственное озеро с оборудованным пляжем, 
танцевальный зал, концертный зал, фитобар, 
косметический кабинет, бильярд.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Барнаул – Москва
(август – октябрь) – от 24 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Барнаул – санаторий в 
Барнауле – 800 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания сердечно-сосудистой системы;
• Заболевания нервной системы;
• Заболевания желудочно-кишечного тракта;
• Заболевания органов дыхания и пищеварения;
• Заболевания опорно-двигательного аппарата;
• Заболевания почек, гинекологических и 

андрологических расстройств;
• Эндокринология;
• Кожные заболевания;
• Профессиональные заболевания (по всем профилям 

санатория).

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (на 2020 
год):
Пакет «Стандарт» одноместный – 56 100 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 87 120 рублей

Входит: лечение, 3-х разовое питание, проживание

*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 
Алтайского Края:

Край расположился на большой территории, здесь можно 
встретить несколько природных зон. Есть и равнины, и 
горы. За одну поездку можно увидеть скалы, водопады, 
горные озера. Количество природных 
достопримечательностей составляет около сотни 
наименований.

Что обязательно стоит посмотреть:
Чуйский тракт – дорога, у которой есть свой музей;
Водопад Ширлак – «Девичьи слезы» в лесной чаще;
Гора Белуха – самая высокая точка Сибири;
Телецкое озеро – очень глубокое и протяженное (длина 
78 км, средняя глубина 200 м);
Каракольские озера – 7 ледниковых водоемов;
Природный парк Укок – горный заповедник на 3 т.км.

Следы истории
По количеству археологических памятников Алтай 
занимает одно из первых мест в РФ. Современные быт и 
традиции местного населения тоже представляют 
интерес, их стоит увидеть и изучить лично.



Кемеровская область
В таких мощных промышленных регионах, как 
Кемеровская область, важно, чтобы жители 
имели возможность получать эффективное 
санаторно-курортное лечение, которое поможет 
избавиться от хронических недугов, восстановить 
силы после изнурительных физических нагрузок 
в шахте или на производственных объектах, 
предупредить развитие профессиональных 
заболеваний, отдохнуть от повседневных забот.

Уникальные природные факторы, источники 
минеральных вод и целебных грязей, внедрение 
передовых достижений медицины способствуют 
развитию санаторно-курортного туризма. В 
здравницы Кузбасса путевки покупают не только 
кемеровчане, но и гости из других областей.



Санаторий Борисовский

Расположение: Кемеровская область, Крапивинский 
район, с. Борисово, ул. Санаторий, д. 11

Расположен в живописном месте Крапивинского района, в 
междуречье рек Иня и Томь в пределах Кузнецкой 
котловины (100 км на юго-восток от г. Кемерово, 35 км - от 
посёлка Крапивино и 45 км от железнодорожной станции 
Ленинск-Кузнецкий), на месторождении минеральной 
воды "Борисовская", в честь которой и назван.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Хороший санаторий  с уютными номерами, внимательным 
обслуживанием и вкусным питанием. Хорошая территория

Дополнительные услуги в свободное время:
Библиотека, прокат спортивного инвентаря, библиотека, 
парикмахерская, сезонный бассейн, развлекательная 
программа.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Кемерово – Москва
(август – октябрь) – от 26 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Кемерово – с Борисово – 4 
350 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания органов дыхания; 
• Заболевания органов пищеварения; 
• Нарушения обмена веществ; 
• Заболевания костно-мышечной системы; 
• Нарушения эндокринной системы; 
• Гинекологические заболевания; 
• Заболевания системы кровообращения.

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (с 
31.12.2019  по 30.12.2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 48 960 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 77 760 рублей

Входит: лечение, 4-х разовое питание, проживание

*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 Шахтер

Расположение: Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. 
Запарковая, д.53

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Очень хороший санаторий с развитой инфраструктурой, 
вкусным питанием, внимательным обслуживанием и 
хорошим лечением.

Дополнительные услуги в свободное время:
Досуговый центр, спортивные площадки, бильярд, боулинг, 
Аквацентр (плавательный бассейн, горки, хамам, финская 
сауна) – на территории парк-отеля «Аврора», 
киноконцертный зал, прокат спортивного инвентаря. 

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Кемерово – Москва
(август – октябрь) – от 26 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Кемерово – г. Прокопьевск 
– 5 140 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания опорно-двигательного аппарата;
• Заболевания нервной системы;
• Заболевания органов дыхания;
• Заболевания сердечно-сосудистой системы;
• Заболевания органов пищеварения.

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (с 
25.12.2019 по 24.12.2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 38 520 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 69 600 рублей

Входит: проживание, 4-х разовое питание, лечение

*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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Санаторий Кедровый бор 

Расположение: Кемеровская обл., Кемеровский р-он, д. 
Подъяково.
Расположен в 30 км от Кемерово в кедровом парке.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Санаторий хороший для лечения и отдыха, приятная 
территория, хорошее размещение и питание.

Дополнительные услуги в свободное время:
Спортивные площадки, закрытый бассейн, тренажерный 
зал, теннисный корт, пляж, бильярд, сауна, конференц-зал.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Кемерово – Москва
(август – октябрь) – от 26 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Кемерово – д. Подъяково 
– 1 900 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Болезни костно-мышечной системы
• Болезни мочеполовой системы
• Болезни нервной системы
• Болезни органов дыхания
• Болезни системы кровообращения
• Болезни уха, горла, носа
• Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ
• Гинекология
• Общетерапевтический
• Профессиональные болезни
• Урология

Санаторно-курортные путевки на 10 дней (на 2020 
г):
Пакет «Стандарт» двухместный – 61 520 рублей

Входит: проживание, 3-х разовое питание, лечение

*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 Лесное озеро

Расположение: Кемеровская область, Гурьевский район,
Лесное озеро, квартал 55/2
Находится на востоке Кемеровской области, в Гурьевском 
районе, в предгорье Салаирского кряжа, на границе с 
Алтайским краем.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Санаторий предлагает хорошее лечение, персонал 
внимательный, питание хорошее, номера простенькие, но 
после ремонта.
Расположение санатория невдалеке от «Святых источников 
Салаира» делает это место особенно благодатным.

Дополнительные услуги в свободное время:
Тренажерный зал, сауна с мини бассейном, фито-кафе, 
библиотека.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Кемерово – Москва
(август – октябрь) – от 26 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Кемерово – Лесное озеро 
– 7 900 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания центральной нервной системы
• Заболеваний сердечно-сосудистой системы
• Заболеваний костно-мышечной системы
• Заболевание органов дыхания
• Оздоровительные программы для детей
• Профессиональные заболевания

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (с 1 по 31 
августа 2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 37 200 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 60 000 рублей

Входит: проживание, 4-х разовое питание, лечение, 
развлекательные программы

*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




Анжерский санаторий 3*

Расположение: Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск,
пгт. Рудничный, ул. Садовая, 5
Расположен в 14-ти км от города Анжеро-Судженска в 
живописном сосновом лесу на левом берегу реки Яя.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Санаторий хороший, качественное лечение, тихая природа 
вокруг, внимательный персонал и хорошее питание, 
номера простенькие.

Дополнительные услуги в свободное время:
Тренажерный зал, спортивные площадки, библиотека, 
видеозал, бильярд, настольный теннис, настольные игры, 
открытый и закрытый бассейн, финская сауна, терренкур, 
прокат спортивного инвентаря, развлекательные 
мероприятия.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Кемерово – Москва
(август – октябрь) – от 26 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Кемерово – г. Анжеро-
Судженск – 5 100 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• заболевания сердечно-сосудистой системы
• заболевания нервной системы
• заболевания опорно-двигательного аппарата
• заболевания органов дыхания нетуберкулезного 

характера

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (с 1 по 31 
августа 2020):
Пакетные предложения рассчитываются индивидуально.

Входит: проживание, 3-х разовое питание, лечение, 
развлекательные программы

*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




Сибирская здравница

Расположение: Кемеровская область, Гурьевский район, 
город Салаир, поселок Салаирский дом отдыха, улица 
Мира, дом 23/9
Находится в 14 км от г. Гурьевск (Кемеровская обл.)
и расположен в живописном реликтовом сосновом бору 
Сибирской тайги, в окружении вековых сосен Салаирского 
кряжа на границе с Алтаем.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Тихий, спокойных отдых, хорошее лечение и питание, 
зеленая территория отеля, внимательный персонал. Часть 
номеров реновированы, но в целом все номера 
простенькие.

Дополнительные услуги в свободное время:
Тренажерный зал, спортивные площадки, настольный 
теннис, бильярд, настольные игры, финские сауны, 2 
летних открытых бассейна.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Кемерово – Москва
(август – октябрь) – от 26 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Кемерово – г. Анжеро-
Судженск – 7 900 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Сердечно-сосудистая система
• Опорно-двигательный аппарат
• Нервная система
• Эндокринная система и обмен веществ
• Заболевания кожи
• Органы дыхания
• Органы пищеварения
• Профессиональные заболевания
• Лечебно-оздоровительные программы

Санаторно-курортные путевки на 10 дней (на 2020 
год):
Ожидаются цены после 1го июля 2020

Входит: проживание, 3-х разовое питание, лечение.

*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 
Кемеровской области:
Кемеровская область – это красивая местность, в которой 
гармонично сочетаются горные заснеженные пики с 
кристальными озерами и чистыми реками. Область 
является домом для живописных прекрасных лесов, 
удивительных водопадов и таинственных пещер с 
подземными источниками.
Поскольку значительная часть Кемеровской области 
находится в Кузнецкой котловине с большими запасами 
угля, этот красивый сибирский край также известен как 
Кузбасс. 

Что стоит обязательно посетить в Кемеровской области:
Томская Писаница - по праву главная историческая 
достопримечательность Кемеровской области. Томская 
Писаница - это древнее святилище, на скалах которого 
было найдено 280 наскальных рисунков датируемых 4-м 
тысячелетием до нашей эры (неолита) и частью рисунков 
эпохи раннего железного века. 
Кузнецкий природный заповедник Алатау – красивое 
горное место, представляющее собой несколько хребтов 
небольшой высоты, с находящимися между ними 
удивительно красивыми долинами рек.
Кузнецкая крепость начала XVIII века в окрестностях 
Новокузнецка (в настоящее время архитектурный 
исторический музей «Кузнецкая крепость»)
Шорский национальный парк, состоящий из сложной и 
расчлененной речными долинами горной системы
Музей-заповедник «Красная Горка» под открытым 
небом, созданный в 1992 г.



Омская область
Хвойные и реликтовые леса Прииртышья 
наполняют воздух фитонцидами и аэроионами, 
создавая благоприятный микроклимат для 
лечения заболеваний органов дыхания и общего 
укрепления организма. На территории Омской 
области есть источники средне- и 
маломинерализованных минеральных вод.

Йодо-бромные и хлоридно-натриевые воды 
применяют в процедурах бальнеотерапии. 
Сульфатно-хлоридно-бромные и 
гидрокарбонатные воды используют в 
санаториях Омской области в питьевом лечении. 
В Омской области есть несколько 
месторождений сульфидно-иловых грязей, 
основными из которых являются озера Ульджай и 
Эбейты. Лечебные грязи применяют для 
аппликаций и обертываний.



Санаторий «ОазиС - Евромед»

Расположение: Омская область, Омский район, посёлок 
Ачаирский, улица Курортная, 8
Загородный лечебно-оздоровительный комплекс, 
расположенный на берегу реки Иртыш в экологически 
чистой зоне - вблизи Ачаирского монастыря.

Одно из достоинств санатория - собственный термальный 
источник с минеральной водой "Ачаирской". 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Достаточно хороший санаторий, внимательный персонал, 
хорошее питание и лечение, неплохая территория и 
наличие собственного термального источника.

Дополнительные услуги в свободное время:
Минеральный источник, бассейн 25 метров с термальной 
минеральной водой, сауна с бассейном, тренажерный зал, 
кинозал, бильярд, настольный теннис, библиотека, 
теннисный корт, спортивные площадки, прокат 
спортивного инвентаря, детская площадка, детская 
комната.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Омск – Москва
(август – октябрь) – от 24 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Омск – поселок Ачаирский 
– 2 900 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания желудочно-кишечного тракта;
• Заболевания опорно-двигательного аппарата;
• Заболевания нервной системы;
• Заболевания системы кровообращения;
• Заболевания эндокринной системы и нарушения 

обмена веществ;
• Заболевания органов дыхания;
• Заболевания мочеполовой системы;
• Заболевания ЛОР-органов;
• Аллергические заболевания, болезни кожи и 

подкожной клетчатки;
• Болезни цивилизации: стресс, физическое и 

эмоциональное истощение, преждевременное 
старение, хроническая усталость, проблемы с 
рождением здорового ребёнка, лишний вес тела

Программа общего оздоровления на 12 дней 
(2020):
Пакет «Комфорт» одноместный – 37 200 рублей
Пакет «Комфорт» двухместный – 64 800 рублей
Возможно изменение стоимостей
Входит: проживание, 3-х разовое питание, лечение.
*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 Колос

Расположение: Омская область, Омский район, с. 
Красноярка, ул. Санаторий «Колос», 1 Б 
Уникальный бальнеологический курорт Западной Сибири с 
термальными минеральными водами и лечебными илово-
сульфидными грязями.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Хороший санаторий, персонал внимательный, питание 
качественное, лечение продуктивное, есть чем заняться в 
свободное время.

Дополнительные услуги в свободное время:
Кинотеатр, концертный зал с выступлениями артистов 
Омска, художественные выставки, творческие вечера с 
поэтами, писателями и композиторами, спортивные 
площадки (волейбол, стритбол, бадминтон, мини-футбол, 
хоккей), прокат инвентаря, бильярд, шахматы, нарды, 
домино, шашки и настольный теннис. Собственное озеро, 
пляж и лодочная станция с катамаранами.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Омск – Москва
(август – октябрь) – от 24 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Омск – с. Красноярка – 2 
900 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания сердечно-сосудистой системы
• Заболевания желудочно-кишечного тракта
• Заболевания нервной системы
• Заболевания органов дыхания
• Заболевания опорно-двигательного аппарата
• Заболевания женской и мужской половой сферы
• Заболевания эндокринной системы
• Профпатологии
• Детское оздоровление

Программа общего оздоровления на 12 дней 
(новые расценки еще не опубликованы, ожидаются с 
1го июля).

Входит: проживание, 3-х разовое питание, лечение.

*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-профилакторий 
Коммунальник

Расположение: Омская обл., Омский район,
с. Красноярка, ул. с/п Коммунальник, дом 4

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Очень приятное место в окружении соснового бора, а 
качественное лечение, вкусное питание и внимательное 
отношение персонала создают комфортный отдых.

Дополнительные услуги в свободное время:
Залы для баскетбола, волейбола, тенниса. Бассейн в 
помещении, тренажёрный зал, бани, детская площадка, 
детская комната.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Омск – Москва
(август – октябрь) – от 24 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Омск – с. Красноярка – 2 
900 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
Профилактика заболеваний:
• органов кровообращения
• воздухоносных путей
• желудочно-кишечного тракта
• опорно-двигательной
• мочеполовой и эндокринной системы

Программа лечения на 12 дней (с 1 июня 2020 года 
по 29 декабря 2020 года):
Пакет «Комфорт» одноместный – 37 200 рублей
Пакет «Комфорт» двухместный – 68 400 рублей

Входит: проживание, 3-х разовое питание «шведский стол», 
лечение.

*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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Центр реабилитации ФСС РФ «Омский»

Расположение: в центре г. Омска
г. Омск-12, ул. Березовая, д. 1
Преимущества санатория:
- консультации профессорско-преподавательского состава 
Омской государственной медицинской академии;
совместная научно 
- практическая работа (участие в выставках, конференциях, 
семинарах, результаты работы опубликованы в научных и 
печатных изданиях) современное диагностическое, 
реабилитационное и лечебное оборудование;
- широкий спектр деятельности, современные 
реабилитационные методики;
- большое количество лечебных, реабилитационных, 
оздоровительных программ;

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Отличный санаторий, с первоклассным персоналом, 
качественным питанием и размещением.

Дополнительные услуги в свободное время:
Парковая зона, киноконцертный, танцевальный и 
спортивный залы, библиотека, бильярдная, служба 
проката.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Омск – Москва
(август – октябрь) – от 24 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Омск – центр Омска – 700 
руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания сердечно-сосудистой системы;
• Заболевания пищеварительной системы;
• Заболевания нервной системы;
• Реабилитация лиц с профессиональными 

заболеваниями и пострадавших на производстве

Программа лечения на 12 дней (1 января 2020 
года):
Пакет «Стандарт» одноместный – 39 600 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 64 800 рублей

Входит: проживание, 3-х разовое питание «шведский стол», 
лечение.

*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 
Омской области:
Омская область не сильно отличается от соседей в 
вопросе достопримечательностей, что не делает их менее 
интересными. Классические для России краеведческие и 
военные музеи рассказывают историю региона. 
Сохранившиеся старые каменные постройки дают 
возможность представить, как Омск и другие города 
выглядели раньше. Одна из особенностей – небольшие 
населённые пункты богаты на значимые объекты, 
привлекающие туристов.

Самые интересные и красивые места региона:
1. Пять озёр
2. Успенский собор в Омске
3. Археологический парк «Батаково»
4. Ачаирский монастырь
5. Парк «Птичья гавань»
6. Озеро Эбейты
7. Музей-заповедник «Старина Сибирская»
8. Свято-Никольский монастырь
9. Берег Драверта
10. Баировский заказник
11. Музей воинской славы в Омске
12. Озеро Ульжай
13. Омская крепость
14. Музей-заповедник «Московско –Сибирский тракт»
15. Покровская крепость
16. Памятник Сантехнику Степанычу



Республика Тыва
Природа горной республики неповторима тем, 
что здесь в вековечном экологическом 
равновесии сосуществуют почти все природно-
климатические зоны Северного полушария - от 
высокогорной тундры до знойной пустыни. 
Отсюда и разнообразие природных источников, 
озер, издревле используемых местным 
населением в лечебных целях. Лечебные 
источники на тувинском языке называются 
аржаанами. Слово «аржаан» (у монголов и бурят 
– «аршан», у киргизов – «арашан») уходит 
корнями в древний санскритский язык и 
означает - святая или целебная вода. В 
традиционном быту Тыва культ ар-жаанов был 
велик: с ними связывали здоровье тела и духа 
как отдельного человека, так и рода в целом.



Санаторий-профилакторий «Серебрянка»

Расположение: Республика Тыва, Кызылский район, п.г.т. 
Каа-Хем, ул. Профилакторская, д.1 «А»

Санаторий-профилакторий «Серебрянка» создан в апреле 
2009 г. По качеству оказания услуг и оснащению «Сере-
брянка» не уступает подобным учреждениям других 
регионов страны.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Санаторий хорошего уровня, широкий выбор процедур, 
внимательное отношение персонала, хорошее питание.

Дополнительные услуги в свободное время:
Настольные игры, тренажерный зал, библиотека.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Кызыл – Москва (с 
пересадками) (август – октябрь) – от 25 000 руб, багаж 23 
кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Кызыл – санаторий – 1000 
руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• педиатрия
• неврология
• травматология
• кардиология
• гастроэнтерология
• эндокринология
• оториноларингология
• офтальмология
• дерматовенерология
• акушерство-гинекология

Программа лечения на 12 дней (2020 год):
Пакеты рассчитываются индивидуально, исходя из 
необходимого набора лечебных процедур.

*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 
Республики Тыва:

Республика Тыва во многом отличается от центральной 
России, поэтому и достопримечательности здесь часто 
непривычные. Однако этим они и притягательны. Районы 
региона называются кожуунами. По ним разбросаны 
интересные природные объекты, вроде озёр, источников 
или гор. Есть и памятники прошлого – развалины 
крепостей, статуи и петроглифы. Они оставлены 
представителями разных народов и времён. 

Много объектов культуры и истории в городе Кызыл –
столице Тывы. Это музеи, театры, религиозные строения. 
Особенно на общем фоне выделяются буддистские 
святыни, как построенные в прошлом, так и 
современные.



Ханты-Мансийский 
автономный округ
Санатории и оздоровительные центры 
автономного округа предлагают услуги 
сибирского SPA: процедуры с использованием 
местных природных компонентов. Гостям 
предлагаются оздоровительные программы с 
использованием местной термальной воды и 
лечебной грязи, кедрового масла, ягод и трав 
сибирской тайги, кедровых орехов. Кедр –
источник долголетия и сибирского здоровья, а 
лесные ягоды: брусника, клюква, морошка, 
черника – источники красоты и молодости.



Санаторий Юган

Расположение: ХМАО-Югры, Нефтеюганский район, 17 
км автодороги «Нефтеюганск – Тундрино»

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Санаторий отличный, внимательный профессиональный 
персонал, комфортное размещение, уют.

Дополнительные услуги в свободное время:
Тренажерный зал, прокат велосипедов, настольный теннис, 
концерты, спектакли, детская игровая комната.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Сургут – Москва (август –
октябрь) – от 17 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Сургут – санаторий – 2800 
руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• болезни костно-мышечной
• нервная система

Программа лечения на 18 дней (2020 год):
Пакет «Стандарт» одноместный – 53 800 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 107 600 рублей
Возможно изменение стоимостей

Входит: лечение, проживание, 3х разовое питание

*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 
Ханты-Мансийского 
автономного округа:

Столица автономного округа, родина древних народов 
ханты и манси — город Ханты-Мансийск, имеет 
удивительную историю и очаровывает культурным 
своеобразием всякого туриста, ступившего на священные 
земли Югры. Из небольшого поселения на берегу реки 
Иртыш, Ханты-Мансийск превратился в один из самых 
экономически благополучных регионов России, а его 
жители сохранили неповторимую культуру, 
зародившуюся более 5 тысяч лет назад.
Многочисленные достопримечательности Ханты-
Мансийска отражают все вехи истории края, 
демонстрируют жизненный уклад и мировоззрение его 
жителей. Большую роль в истории Ханты-Мансийска 
сыграло открытие нефте-газовых месторождений и 
развитие добывающей отрасли. Ханты-Мансийск сегодня 
— это современный процветающий город, крупный 
культурный и экономический центр с множеством 
уникальных памятников, исторических экспонатов и 
природных достопримечательностей.



Забайкальский край
На территории Забайкальского края встречаются 
почти все основные типы минеральных холодных 
углекислых и термальных азотных вод России и 
насчитывается около 300 источников. Для 15 
месторождений утверждены эксплуатационные 
запасы минеральных вод в количестве 2591 
м3/сут. Открытые в прошлые века и до сих пор 
сохранившие свои редкие целебные качества 
воды Дарасунского, Кукинского, Шмаковского, 
Ямаровского и других минеральных источников 
известны далеко за пределами региона. За 
последние десятилетия на территории области 
разведано более 50 месторождений подземных 
вод.



Реабилитационный центр «Шиванда»

Расположение: Забайкальский край, Шилкинский район, 
с. Шиванда

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Очень хороший санаторий, питание разнообразное и 
вкусное, персонал внимателен и доброжелателен к гостям.

Дополнительные услуги в свободное время:
Спортивные площадки, тренажерный зал.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Чита – Москва (август –
октябрь) – от 31 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Чита – санаторий – 7900 
руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани
• Болезни мочеполовой системы (кроме болезней 

женских половых органов)
• Болезни органов дыхания
• Болезни органов пищеварения
• Болезни эндокринной системы: расстройства питания и 

нарушение обмена веществ

Программа лечения на 12 дней (2020 год):
Пакет «Стандарт» одноместный – 33 600 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 39 600 рублей
Возможно изменение стоимостей

Входит: лечение, проживание, 3х разовое питание

*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 
Забайкальского края:

Забайкальский край – территория, на которой разные 
народы оставили свои вековые следы в виде 
архитектурных и археологических памятников, 
интересных обычаев, верований и обрядов. Здесь много 
памятников бурятской национальной культуры.

Обязательно стоит посетить Алханайский национальный 
парк – единственное в России место, где природные 
достопримечательности гармонично соседствуют со 
священными объектами буддизма.



Красноярский край
Красноярский край – уникальнейшая по 
разнообразию своих природных зон территория 
на земле. Обилие рек и озер славится не только 
энергетическими и рыбными богатствами, но и 
замечательными лечебными свойствами. 
Минеральные воды и грязи занимают особое 
место среди природных богатств Красноярья.
Многие целебные места были известны еще в 
древности, но только лишь местным жителям. Первое 
письменное упоминание о целебном озере Шира-Куль 
встречается в записках путешественника и академика 
П.С. Палласа, совершившего по заданию Российской 
Академии наук поездку по Сибири в 1768-1773 годах. 



Центр профилактики заболеваний и 
реабилитации Красмаш

Расположение: г. Красноярск, ул. Парковая, 14
Центр профилактики заболеваний и реабилитации 
расположен в Ленинском районе города Красноярска, на  
берегу реки Енисей. Чистый, свежий воздух, содержащий 
идеальную влажность,  прекрасный вид  на  реку  
способствуют эффективности лечебных процедур и отдыху.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Неплохой санаторий, лечение хорошее, только 
размещение простенькое, но есть номера повышенной 
комфортности.

Дополнительные услуги в свободное время:
Детский оздоровительный лагерь Гренада.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Красноярск – Москва 
(август – октябрь) – от 31 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Красноярск – санаторий –
1300 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания опорно-двигательного аппарата;
• Заболевания сердечно-сосудистой системы;
• Заболевания центральной и периферической нервной 

системы;
• Заболевания желудочно-кишечного тракта;
• Заболевания органов дыхания.

Программа лечения на 21 день (2020 год):
Пакет «Стандарт» - 50 000 рублей на человека

Входит: лечение, проживание, 4х разовое питание

*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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Санаторий-профилакторий «Березка»

Расположение: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 
Мира , д. 17

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Хороший санаторий для отдыха и лечения, питание 
вкусное, размещение уютное, достаточный выбор 
доп.услуг в свободное время.

Дополнительные услуги в свободное время:
Летом – катание на катамаранах, рыбалка, волейбол, 
настольный теннис, велосипеды, ролики, скейтборды, 
бадминтон и т.д., зимой – лыжные прогулки, катание на 
коньках  и т.д. И не зависимо от сезона к услугам 
отдыхающих – бильярд, аэрохоккей, настольный футбол, 
зал для мини-футбола, баскетбола, большого тенниса, 
тренажерный зал, бассейн, сауна, кинозал, зал для 
конференций, дискотека.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Красноярск – Москва 
(август – октябрь) – от 31 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Красноярск – санаторий –
8 900 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания опорно-двигательного аппарата;
• Заболевания сердечно-сосудистой системы;
• Заболевания центральной и периферической нервной 

системы;
• Заболевания желудочно-кишечного тракта;
• Заболевания органов дыхания.

Санаторно-курортная путевка на 12 дней (июль –
август 2020 год):
Пакет «Стандарт» одноместный – 51 720 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 88 560 рублей

Входит: лечение, проживание, 3х разовое питание

*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 «Озеро Учум»

Расположение: г. Красноярск, ул. Лесная, 43а
Есть в Красноярском крае совершенно удивительный 
уголок природы – озеро Учум с горько-соленой водой, 
расположенное в горной долине. Вокруг возвышаются 
невысокие горы, словно ограждая свою жемчужину от 
внешнего мира.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Отличное лечение, хорошее питание, номера простоваты, 
хорошая территория для прогулок на свежем воздухе.

Дополнительные услуги в свободное время:
Сауна, прогулки по территории, тренажерный зал.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Красноярск – Москва 
(август – октябрь) – от 31 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Красноярск – санаторий –
2600 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Лечение гинекологических заболеваний
• Лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта
• Лечение нервной системы
• Лечение суставов и позвоночника

Программа лечения на 12 дней (2020 год):
Пакет «Стандарт» одноместный – 44 520 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 76 800 рублей

Входит: лечение, проживание, 3х разовое питание

*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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Санаторий Шушенский

Расположение: Красноярский край, Шушенский р-н, с. 
Казанцево
Санаторий «Шушенский» разместился на берегу горной 
реки Оя на юге Красноярского края. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Очень хороший санаторий с большим выбором процедур, 
внимательным и доброжелательным отношением, 
качественным питанием и уютным размещением.

Дополнительные услуги в свободное время:
Танцевальный и киноконцертный залы, библиотека, 
спортивный зал, волейбольная площадка, бильярд, летняя 
эстрада, детский открытый бассейн, детский городок, бар, 
сауна с бассейном, кабинет эстетической медицины, 
солярий, фитобочка, инфракрасная сауна, прачечная.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Красноярск – Москва 
(август – октябрь) – от 31 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Красноярск – санаторий –
13 810 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Болезни опорно-двигательного аппарата;
• Болезни органов пищеварения;
• Болезни нервной системы;
• Болезни органов дыхания;
• Гинекологические заболевания;
• Сердечно-сосудистые заболевания.

Программа лечения на 12 дней (июнь – август 2020 
год):
Пакет «Стандарт» одноместный – 43 200 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 81 600 рублей

Входит: лечение, проживание, 4х разовое питание

*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 
Красноярского края:

Даже жители России на вскидку вряд ли смогут назвать 
порядка пяти – десяти достопримечательностей 
Красноярского края. Между тем в реальности их гораздо 
больше. Регион не рассматривается, как туристический, а 
зря. На его территории есть заповедники, природные 
красоты, памятники архитектуры, музеи и много чего 
ещё.



Республика Хакасия
Республика Хакасия расположена в юго-западной 
части Восточной Сибири в левобережной части 
бассейна реки Енисей, на территориях Саяно-
Алтайского нагорья и Хакасско-Минусинской 
котловины.

Республика Хакасия богата природными 
лечебными ресурсами: подземными 
минеральными водами, водами озер, 
содержащимися в озерах лечебных 
минеральных грязей.



Курорт «Озеро Шира»

Расположение: Республика Хакасия, Ширинский район, 
п. Жемчужный, ул. Аптечная, 2а

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Неплохой санаторий, внимательное отношение, хорошее 
питание и лечение.

Дополнительные услуги в свободное время:
SPA – кабинет

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Абакан – Москва (август 
– октябрь) – от 33 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Абакан – санаторий – 4 
580 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Кожа и подкожная клетчатка
• Органы дыхания
• Органы пищеварения
• Урология
• Гинекология
• Эндокринная система
• Нервная система
• Опорно - двигательная система

Программа лечения на 12 дней (20.08.-10.01.21):
Пакет «Стандарт» одноместный – 30 660 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 54 720 рублей

Входит: лечение, проживание, 3х разовое питание

*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




Саянская благодать

Расположение: ул. Гагарина, 5А, Абаза, Республика 
Хакасия
Санаторий-профилакторий расположен в тихой части 
небольшого городка Абаза, который называют 
«Жемчужина Хакасии». Город раскинулся в предгорьях 
Саян и как бы окольцован синими реками, изумрудом 
девственной тайги, снежными горными вершинами.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Хорошие лечебные процедуры, питание, внимательное 
отношение персонала.

Дополнительные услуги в свободное время:
Библиотека, бильярд, тренажерный зал, волейбольная 
площадка, детская игровая комната, закрытый и открытый 
бассейны, кинозал, спортплощадка.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Абакан – Москва (август 
– октябрь) – от 33 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Абакан – санаторий – 4 
680 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Кожные заболевания
• Нервная система
• Опорно-двигательный аппарат
• Органы дыхания
• Система пищеварения
• Урология
• Эндокринная система 

Программа лечения на 12 дней:
Пакет «Стандарт» одноместный – 34 800 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 57 600 рублей

Входит: лечение, проживание, 3х разовое питание

*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 
Республики Хакасия:

Территория Хакасии по праву считается «археологической 
Меккой» Сибири. Это край с богатой историей и древней 
культурой, сохранившей более 30 тысяч памятников -
каменных изваяний и курганов, каждый из которых 
неповторим и имеет огромную историческую ценность; 
наскальные рисунки, руины древних зданий из сырцового 
кирпича, оборонительные укрепления, древние 
курганные могильники и захоронения, менгиры и 
изваяния.



Республика Алтай
Республика обладает уникальным ресурсом для 
оказания лечебно-оздоровительных услуг на 
основе переработки лекарственных трав и 
продукции мараловодческих хозяйств.
На действующих туристических комплексах 
активно развиваются медицинские и лечебно-
оздоровительные центры.
Осуществляется восстановление и коррекция 
организма; лечение заболеваний органов 
дыхания, пищеварения, мужских половых 
расстройств; минеральная вода с содержанием 
серебра и селена, фитобочки, фиточаи, пантовые 
бочки и пантовые ванны, массаж с пантовым 
отваром и многое другое, что тонизирует, 
стимулирует и активизирует организм от 
«хронической усталости».



Центр лечебного голодания «Беловодие»

Расположение: Республика Алтай, Чемальский район
п. Турбаза Катунь
Клиника лечебного голодания «Беловодие» расположена в 
поселке Катунь Чемальского района Республики Алтай, на 
берегу горной реки Катунь в сосновом бору и окружен 
горами. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Профессиональный подход, внимательное отношение, 
размещение простенькое в домиках.

Дополнительные услуги в свободное время:
Экскурсии

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Горно-Алтайск – Москва 
(август – октябрь) – от 20 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Горно-Алтайск – санаторий 
– 9 500 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания сосудов
• Болезни органов дыхания
• Болезни суставов
• Кожные заболевания
• Паразитарные заболевания
• Аллергические заболевания
• Метаболические заболевания
• Заболевания желудочно-кишечного тракта
• Бесплодие мужское и женское
• Заболевания мочеполовой системы

Программа оздоровления и очищения организма 
на 14 дней (июль – август 2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 82 600 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 112 000 рублей

Входит: лечение, проживание, питание при выходе из 
голода и ряд экскурсий на человека в сутки.

*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




Центр лечебного голодания Улутай

Расположение: Республика Алтай, Чемальский район, с. 
Аскат.
Село Аскат, вблизи которого расположен Центр, называют 
местом космической силы. Здесь черпают вдохновения 
художники, ценители Цигун едут сюда за оздоровлением, 
здесь же заготавливаются высокоэкологичные сборы 
алтайских трав, которые потом расходятся по всей стране.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Хороший центр, необычная форма здания, светлые уютные 
номера.

Дополнительные услуги в свободное время:
Экскурсии

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Горно-Алтайск – Москва 
(август – октябрь) – от 20 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Горно-Алтайск – санаторий 
– 8 700 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Очищение организма
• Омоложение
• Снижение веса

Программа оздоровления и очищения организма 
на 14 дней (июль – август 2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 112 000 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 210 000 рублей

Входит: лечение, проживание, питание при выходе из 
голода и ряд экскурсий на человека в сутки.

*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




Экологический курорт «Марьин Остров»

Расположение: Республика Алтай, Чемальский район, с. 
Чемал, ул. Уожанская, 58А

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Достаточно хороший курорт, внимательное отношение, 
хорошее питание, комфортное размещение.

Дополнительные услуги в свободное время:
Экскурсии, детская площадка, спортивная площадка, 
тренажерный зал, библиотека, настольные игры, прокат 
велосипедов, коньков и санок (зимой), музей-аил 
Алтайской культуры и быта.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Горно-Алтайск – Москва 
(август – октябрь) – от 20 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Горно-Алтайск – санаторий 
– 9 500 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Программы «Долголетие» (общее оздоровление)

«Комплексна оздоровительная природная 
программа Долголетие» на 12 дней (октябрь):
Пакет «Стандарт» одноместный – 82 800 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 117 300 рублей

Входит: лечение, проживание, 3х разовое питание 
«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 
Республики Алтай:
Республика Алтай — прекрасный и удивительный край, 
где величественные горы соседствуют с прекрасными 
озёрами. В пещерах здесь можно отыскать следы древних 
цивилизаций, а на скалах увидеть таинственные рисунки. 
В связи с огромным количеством 
достопримечательностей, а также труднодостуностью 
многих мест, необходимо познакомиться с Республикой 
Алтай заранее и составить чёткий план действий.

Ледники Актру — одна из самых известных природных 
достопримечательностей Республики Алтай. 
Украшение горноледникового бассейна — Голубое 
озеро, расположение на леднике Большой Актру. Озеро 
получило своё название, благодаря воде небесного цвета. 
Священная гора Белуха. Это самая высокая гора 
Республики Алтай, расположенная на востоке Катунского 
хребта. Абсолютная высота горы составляет 4409 метров. 
Телецкое озеро. Это крупнейшее озеро Республики 
Алтай, а также одно из самых глубоких на планете. 
Аккемские озёра. Красавица-Белуха долгие тысячелетия 
любуется на своё отражение в зеркальных водах 
Аккемских озёр. Эти озёра имеют удивительное свойство 
менять цвет в зависимости от угла обзора: они могут быть 
нежно-голубыми, тёмно-синими, светло-серыми, а также 
матово-молочными. 
Великолепная долина Семи озёр. Долина имеет форму 
сердца и включает в себя прекрасные озёра, шумные 
водопады, цветущие луга и величественные горы, 
закутанные в белые шали снегов.
Большой Чульчинский водопад - самый большой 
водопад Республики Алтай. 



Экскурсионные программы 
Республики Алтай:
Загадочные Катунские террасы. Это настоящий 
архитектурный шедевр, созданный природой. 
Расположены террасы в долине главной реки Алтая —
Катуни. 
Сакральное плато Укок и Алтайская принцесса. 
Плоскогорье Укок расположено в южной части 
Республики Алтай. 
Горно-Алтайский Ботанический сад. Это удивительный 
ландшафтный парк раскинулся на левом берегу реки 
Катунь. Был основан энтузиастами в 90-х годах прошлого 
века. Фауна сада — редкие растения Алтая, Сибири, 
Северной Америки и других уголков планеты. Особое 
внимание уделяется изучению и разведению «местных» 
растений. 
Пазырыкские курганы. Курганы — места захоронения 
племенных вождей, сооружённые в III—V веках до н. э. 
Таинственный Алтайский Стоунхендж. Между хребтами 
Сайлюгем и Южно-Чуйский находится самая загадочная 
достопримечательность Республики Алтай — огромные 
каменные столбы, на которых высечены старинные 
петроглифы. 
Скала Бичикту-Кая - на которой имеются древние 
монгольские и китайские надписи, а также рисунки. 
Село Верх-Уймон также заслуживает внимания туристов. 
Здесь с конца XVIII века живут староверы, поэтому в 
деревне можно увидеть уникальные старинные дома из 
дерева, которые возводились согласно лунному 
календарю.



Иркутская область
Имеющийся в регионе ресурсный потенциал 
позволяет оздоровлять организм человека и 
избавлять его практически от всех заболеваний, 
требующих санаторно-курортного лечения. 
Природные лечебные ресурсы. К ним относятся 
минеральные воды, лечебные грязи, целебный 
климат, другие природные факторы и условия, 
используемые для лечения и профилактики 
заболеваний, повышения адаптационных 
способностей организма, оздоровления и отдыха 
населения. 



Санаторий «Электра» 

Расположение: Иркутская область, Иркутский район, 43 
км Байкальского тракта.
Современный санаторий круглогодичного действия 
«Электра» расположен в сосновом бору на берегу реки 
Ангара в 20 км от уникального озера Байкал (поселок 
Листвянка) и в 43 км от г. Иркутска.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Санаторий с хорошей лечебной базой, уютными номерами 
и разнообразным питанием.

Дополнительные услуги в свободное время:
Комплекс саун, бассейн, прокат велосипедов, бильярд. 
Детский оздоровительный центр «Малыш».

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Иркутск – Москва (август 
– октябрь) – от 30 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Иркутск – санаторий – 2 
175 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания органов дыхания;
• Заболевания опорно-двигательного аппарата;
• Заболевания нервной системы;
• Заболевания сердечно-сосудистой системы.

Санаторно-курортные путевки на 14 дней 
(сентябрь):
Пакет «Стандарт» одноместный – 71 400 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 114 800 рублей

Входит: лечение, проживание, 3х разовое питание 
«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 Кедр

Расположение: Иркутская область, г. Саянск, Автодорога 
Западная тер, д.4
Практически с первых дней открытия санатория для 
оздоровления гостей применяется уникальная природная 
лечебная бессульфидная торфяная грязь с клюквенных 
болот «Присаянья». По древней легенде, в этих местах 
лечил свои войска Чингисхан.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Хороший санаторий, грамотные специалисты, питание 
достойное.

Дополнительные услуги в свободное время:
Баня, бильярдная, прокат спортинвентаря, 
киноконцертный зал.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Иркутск – Москва (август 
– октябрь) – от 30 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Иркутск – санаторий – 10 
715 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• заболевания органов опорно-двигательного аппарата 
• заболевания костно-мышечной системы
• заболевания нервной системы
• заболевания органов пищеварения
• кожные заболевания
• урологические заболевания
• гинекологические заболевания
• заболевания сердечно-сосудистой системы
• заболевания органов дыхания
• заболевания, возникшие при хронических 

профессиональных отравлениях солями тяжелых 
металлов. 

Санаторно-курортные путевки на 12 дней 
(сентябрь):
Пакет «Стандарт» одноместный – 50 400 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 69 600 рублей
Входит: лечение, проживание, 3х разовое питание 
«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




Клинический курорт «Ангара»

Расположение: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 4
Многопрофильный курорт «Ангара» расположен в центре 
Иркутска на территории Кайской рощи. Для иркутян и 
гостей города это отличная возможность, не уезжая из 
города, получить комплексное санаторно-курортное 
лечение, включающее диагностику и обследование, 
консультации специалистов и широкий выбор 
оздоровительных процедур.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Санаторий предоставляет хорошее лечение, номера 
простенькие.

Дополнительные услуги в свободное время:
На территории курорта имеются терренкуры, детская 
игровая площадка, сауна, музейный уголок, библиотека, 
бильярд, тренажерные залы.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Иркутск – Москва (август 
– октябрь) – от 30 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Иркутск – санаторий – 850 
руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• заболевания органов опорно-двигательного аппарата 
• заболевания костно-мышечной системы
• заболевания нервной системы
• заболевания органов пищеварения
• кожные заболевания
• урологические заболевания
• гинекологические заболевания
• заболевания сердечно-сосудистой системы
• заболевания органов дыхания

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 55 680 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 83 520 рублей

Входит: лечение, проживание, 3х разовое питание

*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 Солнечный

Расположение: Иркутская область,  г. Братск, ул.  
Северный Артек, дом 10
Санаторий расположен в тихом живописном месте, в 
лесном массиве на берегу Братского моря.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Неплохой эконом вариант для лечения и отдыха, питание 
хорошее, персонал внимательный.

Дополнительные услуги в свободное время:
Бассейн, бильярд, сауна с маленьким бассейном, 
спортивная площадка, детская площадка.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Иркутск – Москва (август 
– октябрь) – от 30 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Иркутск – санаторий – 21 
335 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания верхних дыхательных путей
• Заболевания опорно-двигательного аппарата
• Заболевания пищеварительной системы
• Заболевания нервной системы
• Заболевания эндокринной системы
• Обмен веществ
• Заболевания сердечно-сосудистой системы

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (с 01 
апреля по 31 декабря 2020 г.):
Пакет «Эконом» одноместный – 30 600 рублей
Пакет «Эконом» двухместный – 52 800 рублей

Входит: лечение, проживание, 3х разовое питание

*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 Усолье

Расположение: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ленина, дом 1-1
Расположен на берегу реки Ангары.

Богатейшая по своим свойствам вода, минерализация 
солевого состава которой в 2 раза превышает  состав 
Мертвого моря (40-50 мл/гр на 1 литр воды-Усольская вода 
и 20-25 мл/гр на 1 литр воды-Мертвого моря), большое 
наличие сероводорода и почти вся таблица 
микроэлементов Менделеева.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Хороший санаторий, корпуса старенькие, но вполне 
комфортные, лечение и питание хорошее.

Дополнительные услуги в свободное время:
Баня, сауна, музыкальные вечера, спортивные игры.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Иркутск – Москва (август 
– октябрь) – от 30 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Иркутск – санаторий – 2 
300 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания нервной системы
• Заболевания опорно-двигательного аппарата
• Заболевания органов дыхания
• Заболевания женской половой сферы
• Заболевания мужской половой сферы
• Лечение часто болеющих детей
• Лечение послеоперационных спаек, послеожоговых 

рубцов

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (2020 г.):
Пакет «Эконом» одноместный – 38 400 рублей
Пакет «Эконом» двухместный – 63 600 рублей

Входит: лечение, проживание, 3х разовое питание

*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




Братское взморье

Расположение: г. Братск, Иркутская обл.
«Братское взморье» — один из самых известных 
санаториев Иркутской области. Широкую популярность и 
статус здравницы союзного значения курорт приобрел 
благодаря собственному источнику минеральной воды 
«Братская» с древнейшей органической жизнью и 
реликтовыми протобактериями. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Хороший санаторий, прекрасная природа вокруг, номера 
простенькие.

Дополнительные услуги в свободное время:
Сауна, баня, бар, тренажерный зал, бильярд, настольный 
теннис, дартс, шахматы, шашки, мини-гольф, библиотека, 
просмотр кинофильмов в собственном кинозале, караоке. 
Посещение Братского драматического театра, бассейна 
«Солнечный», боулинга. Экскурсии по городу. Проводятся 
танцевальные вечера, концерты приглашенных артистов и 
художественных коллективов, а также концерты, 
подготовленные силами самих отдыхающих.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Иркутск – Москва (август 
– октябрь) – от 30 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Иркутск – санаторий – 22 
000 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Болезни органов пищеварения и органов дыхания
• Болезни мочеполовой системы
• Болезни сердечно-сосудистой системы
• Болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани
• Болезни нервной системы.

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (2020 г.):
Пакет «Стандарт» одноместный – 44 400 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 74 400 рублей

Входит: лечение, проживание, 3х разовое питание

*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 
Иркутской области:

Иркутская область для туристов – это прежде всего 
собрание удивительных природных объектов, начиная от 
Байкала и заканчивая различными заповедными 
территориями. Если говорить про столицу региона, то 
музеи Иркутска могут уступить разве что Московским. 
Картинная галерея собрала впечатляющую коллекцию 
живописи, а краеведческий музей существует с XVIII века, 
и его экспонаты – настоящие сокровища экспедиций по 
освоению территорий. Некоторые объекты, вроде 
Шишкинских писаниц, находятся в опасности, так как 
охраняются слабо. Надо успеть познакомиться с этим 
археологическим чудом. Паломники могут посетить 
православные монастыри и церкви, а также священные 
горы и места, где шаманы проводят с древности свои 
обряды.



Республика Бурятия
Республика Бурятия обладает значительным 
потенциалом природных лечебных ресурсов. В 
Бурятии насчитывается более 300 выходов 
минеральной воды с различными физическими 
свойствами, химическим и газовым составом. 
Среди них выделяются холодные и термальные 
углекислые, азотно-углекислые, азотные и 
метановые термы, холодные негазирующие 
сульфидные, железистые и радоновые воды. По 
своим бальнеологическим ресурсам имеющиеся 
минеральные воды не уступают лечебным 
свойствам известных курортов Кавказа, 
Краснодарского края, а также Центральной 
Европы, а в ряде случаев даже превосходит их.



Курорт Горячинск

Расположение: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Горячинск, ул. Октябрьская 9.
Курорт «Горячинск» расположен в Прибайкальском районе 
Республики Бурятия, в 175 км. от города Улан-Удэ.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Корпуса санатория старенькие, но внимание и забота 
персонала скрашивают пребывание. Есть горячий источник.

Дополнительные услуги в свободное время:
Тренажёрный зал, библиотека, клуб, фито-бар, пункт 
проката спортинвентаря.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Улан-Удэ – Москва 
(август – октябрь) – от 18 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Улан-Удэ – санаторий – 6 
490 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания опорно—двигательного аппарата
• Заболевания нервной системы
• Кожные заболевания
• Заболевания органов дыхания

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (август 
2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 46 800 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 86 400 рублей

Входит: лечение, проживание, 3х разовое питание

*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 Аршан (санатории "Саяны" и 
"Аршан")

Расположение: ул. Трактовая, 8, пос. Аршан
Курорт Аршан - это удивительная место, расположенное в 
Тункинском районе республики Бурятия. Курорт популярен 
благодаря исключительным минерально-углекислым 
водам, сульфидо-иловым грязям, невероятной красоты 
пейзажам, а также мягкому климату, который создается 
здесь, благодаря горному ландшафту.
Курорт Аршан состоит из двух санаториев:
Санаторий Саяны
(одно большое здание в 6 этажей)
Санаторий Аршан
(жилые корпуса, рассчитанные на 8 и более мест)

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Курорт хороший для лечения и отдыха, но корпуса уже 
старенькие.

Дополнительные услуги в свободное время:
Бассейн, библиотека, кинозал.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Улан-Удэ – Москва 
(август – октябрь) – от 18 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Улан-Удэ – санаторий – 16 
700 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Лечение органов пищеварения,
• Лечение сердечно-сосудистой системы,
• Обмен веществ (в том числе диабет),
• Лечение мочевыделительной системы (в том числе 

почек),
• Лечение органов дыхания,
• Лечение нервной системы,
• Сопутствующие заболевания опорно-двигательного 

аппарата.

Санаторно-курортные путевки на 10 дней (c 01 
сентября по 30 декабря 2020 г.):
Пакет «Стандарт» одноместный – 35 000 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 61 000 рублей

Входит: лечение, проживание, 3х разовое питание

*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 
Республики Бурятия:

На протяжении последнего десятилетия власти страны 
пытаются сделать на территории Бурятии особую 
экономическую зону с уклоном на туризм. Это стало 
причиной притока в регион капиталов и развития 
отрасли. 

Популярные маршруты получили больше рекламы, а 
гости региона узнали о местных достопримечательностях. 
Общее число музеев в республике давно перевалило за 
сотню. Но главными ценностями остаются природные 
красоты и знаковые места, связанные с коренными 
народами Бурятии. Озеро Байкал в этом списке стоит 
особняком. Оно – символ не только региона, но и всей 
России. Заповедники, водопады, дацаны, курортные 
зоны, монастыри и много чего ещё – вот, что предстоит 
осмотреть путешественнику, оказавшемуся в столь 
примечательном крае.



Новосибирская область
Курортные ресурсы области составляют 
обнаруженные во многих районах 
месторождения термальных и 
высокотермальных иодо-бромных вод. 
Радоновые воды имеются близ поселка 
Колывань и в окрестностях г. Новосибирска.

Новосибирская область обладает богатейшими 
запасами минеральных вод, целебными для 
органов пищеварения, поджелудочной железы, 
почек и способствующие восстановления 
нарушенного обмена веществ.



PARUS Medical Resort & SPA

Расположение: Новосибирская область,
п. Кудряшовский, Береговая, 56
Один из первых санаториев за Уралом с бассейном, 
имитирующим воду Мёртвого моря.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Очень хороший санаторий, современный интерьер, 
комфортные номера, разнообразный шведский стол, очень 
внимательный персонал и разнообразие оздоровительных 
программ.

Дополнительные услуги в свободное время:
Досуговая программа для гостей, бильярд, детский центр, 
летний и зимний прокат, летний бассейн, Аквацентр и Spa, 
тренажерный зал.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Новосибирск – Москва 
(август – октябрь) – от 21 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Новосибирск – санаторий 
– 1 100 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Сердечно-сосудистые заболевания
• Заболевания опорно-двигательного аппарата
• Заболевания нервной системы
• Заболевания эндокринной системы и нарушение 

обмена веществ
• Заболевания желудочно-кишечного тракта
• Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов
• Аллергические и хронические заболевания кожи и 

подкожной клетчатки
• Заболевания костно-мышечной системы и 

соединительной ткани
• Заболевания женской половой сферы
• Заболевания мочеполовой системы
• Профессиональные заболевания
• Оздоровление и лечение детей

Путевки «Общее оздоровление» на 12 дней (июнь -
август 2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 62 400 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 99 600 рублей
Входит: лечение, проживание, 3х разовое питание

*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 Краснозерский

Расположение: Новосибирская обл. Краснозёрский 
район, Кайгородский сельсовет, ул. Санаторий, д. 1

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Очень хороший санаторий, внимательное отношение, 
качественное лечение, вкусное питание и хорошее 
размещение.

Дополнительные услуги в свободное время:
В санатории проходят мастер –классы, кинопоказы, 
концерты с живой музыкой, представления, выступления 
самих отдыхающих, спортивные турниры (бильярд, 
волейбол, метание дротиков и т.д.).

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Новосибирск – Москва 
(август – октябрь) – от 21 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Новосибирск – санаторий 
– 8  700 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания опорно-двигательного аппарата
• Заболевания нервной системы
• Кожные заболевания
• Заболевания мочеполовой системы
• Заболевания лор-органов
• Педиатрия

Путевки на 14 дней (сентябрь 2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 51 212 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 99 764 рублей

Входит: лечение, проживание, 3х разовое питание

*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 Сибиряк

Расположение: Новосибирская область, Бердск, Зеленая 
роща, 15 

«Сибиряк» — один из самых современных санаториев в 
Новосибирской области — находится всего в 30 км от 
Новосибирска.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Отличный санаторий с хорошей лечебной базой, 
комфортным размещением и питанием.

Дополнительные услуги в свободное время:
Мини-зоопарк, благоустроенный пляж, лесные тропки (а 
зимой лыжные трассы), беседки для уединения или компа-
нии, трактир на живописном берегу реки, детский городок.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Новосибирск – Москва 
(август – октябрь) – от 21 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Новосибирск – санаторий 
– 2  700 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Лечение в санатории рекомендовано при хронических 

заболеваниях, заболеваниях суставов, сердца, 
дыхательной и нервной систем.

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (август 
2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 78 600 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 108 000 рублей

Входит: лечение, проживание, 3х разовое питание

*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 Рассвет 4*

Расположение: Новосибирская область, г. Бердск, 
Зеленая Роща, 9/1
Санаторий "Рассвет" расположен в городе Бердске в 
экологически чистой местности.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Очень хороший санаторий, хорошая инфраструктура, 
комфортное размещение и отдых, качественное лечение.

Дополнительные услуги в свободное время:
SPA-центр, бассейн (25 м), сауна, хаммам, японская баня, 
благоустроенный пляж и активный отдых (лыжи, снегоход, 
коньки, велосипеды), детская комната, культурно-
развлекательные программы, библиотека, тренажерный 
зал, спортивный зал.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Новосибирск – Москва 
(август – октябрь) – от 21 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Новосибирск – санаторий 
– 2  700 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• восстановительная медицина;
• терапевтический и педиатрический комплексы;
• кардиореабилитация;
• гинекология и урология;
• эндокринология и диетология;
• психотерапия;
• неврология, иглорефлексотерапия и гирудотерапия;
• физио- и водолечение;
• спортивная медицина;
• профпатология;
• косметология;
• лабораторная, ультразвуковая и функциональная 

диагностика.

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 55 200 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 93 600 рублей

Входит: лечение, проживание, 3х разовое питание

*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 Парус

Расположение: г. Бердск ул. Красный сокол д. 29
Санаторий "Парус" расположен в г.Бердске на берегу 
Бердского залива, в 40 км от г.Новосибирска. 2 корпуса 
окружены реликтовы сосновым бором, хвойный аромат 
которого является живительным и целебным.
На территории санатория есть парк с аллеями, беседками, 
терренкуром. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Неплохой санаторий, с хорошей лечебной базой, вкусным 
питанием.

Дополнительные услуги в свободное время:
Теннисный корт, бильярд, волейбольная площадка, 
баскетбольная площадка, площадка для мини-футбола, 
тренажерный зал, кинозал. Собственный Акватермальный
курорт «Диона SPA» с Wellness направлением.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Новосибирск – Москва 
(август – октябрь) – от 21 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Новосибирск – санаторий 
– 2  300 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Сердечно-сосудистые заболевания
• Заболевания опорно-двигательного аппарата
• Заболевания нервной системы
• Заболевания желудочно-кишечного тракта
• Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов

Программа «Легкое дыхание» на 14 дней (2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 46 690 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 83 720 рублей

Входит: лечение, проживание, 3х разовое питание

*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




Crona medical & spa hotel 4*

Расположение: Новосибирская область, Бердск, ул. 
Морская, 26
CRONA Medical & Spa, расположен на берегу Обского моря 
в живописном месте, прилегающим к пляжной зоне.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Место отличное, комфортное размещение, еда 
разнообразная вкусная, обслуживание внимательное.

Дополнительные услуги в свободное время:
Аква-центр, открытый бассейн, тренажерный зал, 
библиотека, прокат инвентаря, детский игровой центр.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Новосибирск – Москва 
(август – октябрь) – от 21 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Новосибирск – санаторий 
– 2 400 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Сердечно-сосудистые заболевания
• Заболевания опорно-двигательного аппарата
• Заболевания нервной системы
• Заболевания желудочно-кишечного тракта
• Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов
• Педиатрия

Программы от 5 дней (2020):
Действует динамичное ценообразование в зависимости от 
выбранных дат и программы оздоровления.

Входит: лечение, проживание, питание

*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 Доволенский

Расположение: Новосибирская область, с. Довольное
Санаторий «Доволенский» - бальнеологический курорт 
регионального значения с полувековой историей 
оздоровления взрослых и детей. За 55 лет из маленького 
профилактория для местных жителей вырос до всеми 
узнаваемой здравницы, с комфортными номерами, 
современной лечебной базой и большой территорией.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Отличный санаторий, с хорошей лечебной базой, 
внимательным персоналом, комфортным размещением и 
организацией досуга.

Дополнительные услуги в свободное время:
Бассейн, библиотека, пункт проката, пляж и пирс, детская 
комната и детская площадка, киноконцертный зал.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Новосибирск – Москва 
(август – октябрь) – от 21 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Новосибирск – санаторий 
– 7 400 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Болезни органов пищеварения
• Болезни костно-мышечной системы
• Болезни нервной системы
• Гинекологические заболевания
• Заболевания кожи
• Сопутствующие заболевания
• Медицинская реабилитация

Санаторно-курортные путевки на 10 дней (с 
16.08.2020 по 31.08.2020 года):
Пакет «Стандарт» одноместный – 32 500 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 54 000 рублей

Входит: лечение, проживание, 3х разовое питание

*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 Озеро Карачи

Расположение: Новосибирская область, Чановский 
район, курортный посёлок Озеро-Карачи, ул. Школьная 1е.
Курорт Озеро Карачи — курорт федерального значения, 
расположенный в самом центре экологически чистой зоны 
Барабинской степи. Курорт основан в 1880 году и по праву 
считается жемчужиной Сибири. В 2015 году курорту 
исполнилось 135 лет. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Санаторий очень хороший, наработанная лечебная база, 
внимательное отношение.

Дополнительные услуги в свободное время:
Водно-развлекательный комплекс «Фламинго» на курорте 
«Озеро Карачи» – это почти 1 700 квадратных метров 
отдыха и веселья (горки, большой бассейн, детский 
бассейн, русская баня, турецкая баня (Хаммам), финская 
сауна, фитобаня, холодная купель, тёплая купель, 
аэромассаж, гидромассаж, водопады, водяные пушки, 
кафе), киноконцертный зал, фито-бар, тренажерный зал, 
библиотека.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Новосибирск – Москва 
(август – октябрь) – от 21 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Новосибирск – санаторий 
– 12 150 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания опорно-двигательного аппарата
• Заболевания сердечно-сосудистой системы
• Заболевания желудочно-кишечного тракта
• Гинекологические заболевания и бесплодие
• Урологические заболевания и бесплодие
• Заболевания нервной системы
• Заболевания кожи
• Заболевания эндокринной системы
• Заболевания ЛОР-органов

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (с 24.08 
по 27.12.2020 г.):
Пакет «Стандарт» одноместный – 45 600 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 79 200 рублей

Входит: лечение, проживание, 3х разовое питание

*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 
Новосибирской области:

Новосибирская область – край удивительный и 
загадочный. Славится он Барабинскими степями, 
овеянными преданиями, и вековой тайгой, живописными 
сопками и горами, величественной рекой Обь и 
множеством красивых озер. Есть у сибиряков даже свое 
море – Обское. В области расположены десятки 
природных заказников, и ежегодно создаются новые 
памятники природы, чтобы сохранить уникальные 
ландшафты, многообразие флоры и фауны этого края. 

А еще Новосибирская область – это крохотные поселки, 
живописные деревни, шумные города. И самый главный 
из них, конечно же, Новосибирск. С его широкими 
проспектами и грандиозными мостами, 
многочисленными историческими и архитектурными 
памятниками, прославленными театрами и 
замечательными музеями, и главным мозговым центром 
Сибири – Академгородком.



Томская область
На территории области имеются большие запасы 
минеральных вод, принадлежащих к 
водоносным комплексам одного из крупнейших 
в мире Западно-Сибирского артезианского 
бассейна. Обнаружены термальные воды (от 
+43°) с содержанием брома (до 120 мг/л), йода 
(до 30 мг/л), кремниевой кислоты (22-50 мг/л) и 
минерализацией до 50-80 г/л. 

Основным лечебным фактором является 
растворенный в воде радон и многие другие 
элементы, дающие положительный 
терапевтический эффект при многих 
заболеваниях.



Санаторий Синий Утес

Расположение: Томская область, Томский район, поселок 
«Синий утес», ул. Парковая, 1
Расположен на живописнейшем  берегу реки Томи и 
окружен многолетними соснами и кедрами.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Эконом вариант санатория, достаточное количество 
процедур, спокойный отдых.

Дополнительные услуги в свободное время:
Спортивные площадки, детская игровая комната, бассейн, 
2 сауны, бильярд, тренажерный зал, парковая зона с 
беседками, пляж.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Томск – Москва (август –
октябрь) – от 20 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Томск – санаторий – 1 250 
руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Сердечно-сосудистые заболевания
• Заболевания опорно-двигательного аппарата
• Заболевания нервной системы
• Заболевания женской половой сферы
• Заболевания мочеполовой системы

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 34 200 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 66 000 рублей

Входит: лечение, проживание, 3х разовое питание

*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 Чажемто

Расположение: Томская область, Колпашевский район, с. 
Чажемто, ул. Курортная, д. 1.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Хороший санаторий с достойным уровнем услуг лечения, 
питания, размещения.

Дополнительные услуги в свободное время:
Бассейн под открытым небом с термальной минеральной 
водой, танцевальный зал и караоке, детская комната, 
парикмахерская, баня, сауна, рыбалка.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Томск – Москва (август –
октябрь) – от 20 000 руб, багаж 23 кг
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Томск – санаторий – 9 700 
руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Болезни опорно-двигательной системы
• Болезни периферической и центральной нервной 

систем
• Болезни сердечно-сосудистой системы
• Болезни органов пищеварения
• Болезни ЛОР-органов и органов дыхания
• Болезни мочеполовой системы
• Болезни эндокринной системы и расстройства питания
• Болезни кожи

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 44 400 рублей
Пакет «Стандарт» двухместный – 78 000 рублей

Входит: лечение, проживание, 3х разовое питание

*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 
Томской области:

В первую очередь, Томская область привлекает к себе 
настоящей сибирской природой. Многочисленные реки, 
каскады озер и болот, бескрайние таежные леса 
позволяют туристам почувствовать себя на месте 
первопроходцев, впервые ступивших на эту землю более 
4-х столетий назад. В области находятся несколько 
природных заказников и множество памятников 
природы. Великолепны Таловские чаши, система 
Васюганских болот, Синий утес. А еще Томский регион 
признан столицей кедра, и лучший сувенир отсюда –
кедровые орешки. 

Томск – в списке исторических поселений России. Многие 
его здания имеют статус памятников архитектуры. А 
деревянная застройка города – настоящий музей под 
открытым небом. Непременно стоит упомянуть о 
причудливых памятниках столицы. Среди них – памятник 
тапочкам, футбольному болельщику, деревянному рублю, 
счастью, дворнику.


