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Автономная
некоммерческая
организация
объединение санаторно
курортных
учреждений
Республики Саха (Якутия)
« Якуткурорт»
Тел/факс.: +7(4112) 432001, 432301

Председателю
Якутской республиканской общественной
организации профсоюза работников
здравоохранения РФ —
Реском профсоюза здравоохранения
Л.П. Корниловой
г

Уважаемая Людмила Прокопьевна!
АНО объединение «Якуткурорт» предлагает санаторно-курортные путевки и курсовки на
оздоровление в условиях водогрязелечебницы «Хоту» для работников Вашей отрасли с 1.07.2017 г. по 30.09.2017 г. со скидкой 10%.
Наша здравница располагается в тихом районе Якутска, с хорошо развитой инфраструктурой
и недалеко от центра города, всего 5-10-ти минутах езды на общественном транспорте.
В здравнице «Якуткурорт» широко применяются лечебные грязи уникального озера
«Абалах», имеющие бальнеологическое заключение Томского института курортологии с
рекомендацией использования для лечения различного рода заболеваний нервной системы
(невриты, полинейропатии и др.) кожных (нейродермиты, псориаз, экзема и др.),
гинекологических заболеваний (бесплодие, болезни придатков и др., болезней опорно двигательного аппарата (остеохондроз , артрозы) и др.
Внимательный и высокопрофессиональный коллектив здравницы обеспечивает комфорт для
отдыхающих и высокую эффективность лечения. Правильное питание - важное условие
полноценного отдыха и эффективного лечения. Организовано четырехразовое диетпитание для
взрослых, пятиразовое для детей.
В лечебный комплекс входят грязелечение, лечебные ванны (углекислые, сульфидные,
йодобромные, скипидарные, кислородные, жемчужные и другие), лечебные души
(циркулярный, дождевой, душ Шарко, восходящий), подводный душ -массаж, лечебный
массаж, аппаратная физиотерапия, лечебная физкультура, ультразвуковые ингаляции,
ароматерапия, прием фиточаев, медикаментозное лечение и др! А также проводится
консультация узких специалистов (невролог, кардиолог).
Также в здравнице организуется досуг отдыхающих, работает культорганизатор, проводятся
вечера отдыха, экскурсии, выезды в зоопарк «Орто Дойду», театры, выставки и др.
Для поступления в здравницу «Якуткурорт» необходимо иметь санаторно -курортную карту.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО -14-01-001456 от 30 августа 2014
г. выдана Министерством здравоохранения РС(Я).
Стоимость 1 стационарного койко-дня - 2050 руб., со скидкой 10% - 1845 руб.
Стоимость 1 амбулаторного лечебного дня - 915 руб., со скидкой 10% - 824 руб.
Будем рады нашему взаимосотрудничеству во благо здоровья работников Вашей отрасли.

С Уважением,
Генеральный директор

Н.С . Мйначёва
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