Россия , Ивановская область ,
Кинешемский район

«Им. Станко» санаторий

Уровень

3*

Период работы

круглогодично

WI-FI
Адрес

155823, Ивановская область, Кинешемский район, п/о Станко

Год реконструкции

2017, далее ежегодный косметический ремонт

Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и 2
питания) до
Дети принимаются с

0

Детям предоставляются скидки при размещении на
основном месте до

2-14

Заезд / выезд

8:00/20:00

Количество мест

более 400

Расчетный час

8:00

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до МКАД: 420 км
до бювета: в здании столовой
до ж/д вокзала: 18 км г. Кинешма
до пляжа: 200 м
до склонов/подъемников: 200-300 м
до центра: 20 км (г. Кинешма)

Отдых с животными запрещен

анонс
Санаторий "имени Станко" - лучший выбор для отдыха и лечения.
В данном санатории созданы идеальные условия для комплексного лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, сопутствующих
заболеваний: желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, нервной и сердечно-сосудистой систем, гинекологические и урологические заболевания.

преимущества

Современная прекрасно укомплектованная лечебная база. Медицинское оборудование Санатория полностью отвечает всем требованиям комплексного лечения.
Разнообразие медицинских и оздоровительных процедур для эффективного лечения как профильных, так и сопутствующих заболеваний.
Санаторий предоставляет уникальную возможность пройти полное диагностическое обследование – лабораторные исследования (анализы крови, мочи), ЭКГ, УЗИ,
консультации врачей-специалистов: травматолога – ортопеда, невролога, гинеколога, уролога, хирурга.
Наличие собственного источника лечебной природной минеральной воды и водолечебницы.
Санаторий располагает тремя бассейнами, в том числе бассейном с минеральной водой.
Использование при лечении широкого спектра заболеваний природной лечебной грязи Тамбуканского и Сакского озер.
Расположение санатория – в уединенном живописном природном уголке на берегу Волги. Территория санатория отличается обилием зелени, здесь же расположен храм.
Удобная транспортная доступность до Кинешмы – ближайшего крупного к санаторию населенного пункта. Добраться можно на поезде или автобусе из всех крупных городов
Центральной России.
Комфортное размещение в отремонтированных уютных номерах с балконами позволит полностью сосредоточиться на лечебном процессе, забыв о бытовых проблемах. Мы
предлагаем нашим гостям для размещения широкий выбор номеров – от стандартных до «Люкс».
Вкусное сбалансированное диетическое 4-разовое питание в трех обеденных залах.
Организация досуга отдыхающих– широкий спектр летних и зимних развлечений, анимационные программы, выезд на экскурсии и многое другое.

описание комплекса
Санаторий имени Станко – современный санаторий, расположенный в 18 км от г. Кинешма на берегу р. Волга. Санаторий располагает современным лечебно- диагностическим
комплексом услуг, качество которых в здравнице не уступает санаториям Подмосковья. В основе лечения: природно-минеральная вода собственного источника, предназначенная как
для наружного, так и для внутреннего применения.
Это лечебно-оздоровительный комплекс, специализирующийся на диагностике и лечении целого ряда заболеваний (опорно-двигательной системы, ЦНС, гинекология, урология,
органы дыхания и лор-органы), основная специализация – кардиологические заболевания. Подойдет для комфортного отдыха, оздоровления и восстановительной терапии и зимой и
летом.
К услугам квалифицированный медицинский персонал, профессиональное современное медицинское диагностическое, лечебное и SPA оборудование. Великолепный воздух,
живописная природа и тихое спокойное окружение будут содействовать вашему выздоровлению и восстановлению организма.
Находится здравница в Ивановской области, на берегу Волги, в лиственном лесу. Отличный пляж, где можно позагорать и искупаться в реке, прекрасная зеленая, ухоженная
территория, клумбы, кованные стилизованные лавочки и многочисленные беседки создадут атмосферу уюта и комфорта.
Санаторий предоставляет возможность своим гостям пользоваться термальными процедурами: комфортным банным комплексом, русской баней, финской, инфракрасной,
вибросауной, великолепными крытыми бассейнами с минеральной и пресной водой, с горками и гидромассажными ваннами.
В лечебнице можно не только пройти курс лечения, но и провести целый ряд косметологических процедур по уходу за лицом и телом, разные виды массажей, процедур,
направленных на коррекцию и моделирование фигуры, обертывание, пилинг и многое другое.
Санаторно-оздоровительный комплекс беспокоится и о спортивном досуге отдыхающих, предлагаются развлечения на любой вкус: бильярдные столы, настольный теннис, крытые
тренажерный зал, теннисный корт, спортивный зал и зал лечебной физкультуры, настольный теннис, открытый теннисный корт. Для любителей велоспорта возможность взять в
аренду велосипед.
После всех изнурительных лечебных, косметических процедур и спортивных упражнений гости могут расслабиться, позагорав в солярии, или посидеть с друзьями, семьей или с
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книгой из библиотеки за чашкой чая в фитобаре. К услугам просмотры кинофильмов, вечерние концертные шоу и анимация. Дети могут проводить время со сверстниками в игровой
комнате, также есть детская анимация.
Повара позаботятся о гастрономическом комфорте, предложив 4-разовое питание, где можно заказывать меню заблаговременно, есть столовая, два кафе и бар.
Гостям предлагается проживание в двух 5-этажных корпусах с лифтами: в уютных, комфортабельных номерах, с современными удобствами и меблировкой, стандартные номера и
номера класса «люкс». Все номера оборудованы телевизором, холодильником и ванной.
Санаторий работает круглый год, и в летнюю жару и в зимнюю стужу обеспечит гостям полноценный отдых и лечение.

Информация для турагентств
Пакет "Тур выходного дня" - Заезд только с пятницы по воскресенье (не суммируется с другими пакетами)
* будьте внимательны при бронировании.

Питание
Круглогодично 4-разовое «меню-заказ» РЕЖИМ ПИТАНИЯ: Завтрак: с 9-00 до 10-00/ Обед: с 14-00 до 15-00 / Полдник: с 16-30 до 17-00 /Ужин: с 18-30 до 19-30. * Ежедневно на ужине
отдыхающим выдается свежайший лечебный кефир, изготавливаемый специально для санатория.

Инфраструктура
Бани и сауны

банный комплекс
баня русская: платно
сауна финская: платно

Банкомат

Сбербанк

Бассейны

крытый: 2
вода минеральная
вода пресная
горки
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
круглогодично

Библиотека
Бювет и источник на территории
Возможна оплата кредитными картами

в кафе

Косметологический кабинет
Магазины

аптека
магазин одежды
магазин пляжных принадлежностей
магазин продуктов

Массажный кабинет
Парикмахерская
Парковка

открытая неохраняемая
открытая охраняемая платная

Почтовое отделение
Рестораны и бары

Кафе: "Зефир"
Летнее кафе
Столовая
Фитобар

СПА-центр
Столовая
Терминал по приему оплат

Услуги
Аренда

лодки

Заказ

авиа и ж\д билетов
такси

Интернет

wi-fi в номерах

На стойке регистрации

сейфовые ячейки

Прокат

бытового инвентаря
утюг

в стоимость входит
ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ:
проживание в комфортабельных номерах,
бесплатный Wi-Fi;
3-х разовое питание, питьевая минеральная вода;
лечение по утвержденным стандартам;
детская игровая комната, детская площадка;
бесплатная автостоянка;
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уличные тренажеры, пляж с водными аттракционами.

ПУТЕВКА "ОТДЫХ":
проживание в комфортабельных номерах,
бесплатный Wi-Fi;
3-х разовое питание, питьевая минеральная вода;
плавательный бассейн по 0,5 часа через день;
детская игровая комната, детская площадка;
бесплатная автостоянка;
уличные тренажеры, пляж с водными аттракционами.

дополнительно оплачивается
Пользование бассейном
сейфовые ячейки
прокат спортинвентаря
медицинские услуги, не входящие в стоимость путевки
Оформление санаторно-курортной карты(при необходимости)
Возможно бронирование новогоднего/праздничного банкета и развлекательных мероприятий в сезонные и праздничные даты за дополнительную плату.

Развлечения
Анимация

вечерняя
детская
дневная

Бильярд
Демонстрация кинофильмов
Киноконцертный зал
Концертные программы

Спорт
Дополнительно

настольный теннис

Крытые залы

зал ЛФК
спортзал
тренажерный зал

Открытые площадки

горнолыжный склон
каток
теннисный корт
трассы для беговых лыж

Прокат спортинвентаря

велосипеды
коньки
лыжи

пляж
Открыт пляж на берегу Волги!
Здесь работают летнее кафе, теннисный корт, водные аттракционы, прокат инвентаря, медпункт

Пляж, услуги
Водо-моторные виды спорта
Водо-моторные виды спорта (за дополнительную плату)
Прокат пляжного инвентаря
Прокат пляжного инвентаря (за дополнительную плату)

Пляж, описание
Оборудованный

кабинки для переодевания
кафе
площадка для пляжного волейбола
шезлонги

Расстояние до пляжа

собственный

дети
Дети принимаются с 2-х лет.

Для детей
Инфраструктура для детей

детская площадка
игровая комната
игровая площадка

Развлечения

детская анимация
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СПА
Cпециализированные программы с элементами СПА

«Антистресс»
«Похудения и коррекции фигуры»
«Стройные ножки»

Дополнительно

бассейн
гидромассажная ванна
парикмахерская
солярий
тренажерный зал
фито-бар

Массажи

стоун
тайский

Талассотерапия
Термальные процедуры

вибросауна (альфа-капсула)
инфракрасная сауна
русская парная
финская сауна

Уход за лицом
Уход за руками
Уход за телом

моделирование фигуры
обертывания (водорослевое, шоколадное и др)
пилинг

как добраться
Поездом: с Ярославского вокзала (г.Москва) поездом Москва-Кинешма; с автовокзала г. Кинешма-рейсовым автобусом.
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ расписание рейсового автобуса Кинешма - Станко (ежедневно от автостанции г. Кинешмы в непосредственной близости от железнодорожного вокзала):
Кинешма - Станко: 06:25, 07:10, 08:35, 09:05, 10:05, 10:20, 11:45, 12:00, 13:10, 13:30, 15:35, 15:50, 17:10, 18:30, 21:00.
Станко - Кинешма: 07:30, 07:50, 09:20, 10:10, 10:55, 11:10, 12:30, 12:45, 14:20, 14:30, 16:30, 16:40, 18:00, 19:20, 21:15, 21:45.
ВНИМАНИЕ: За изменения в расписании рейсового автобуса Санаторий ответственности не несет!
На личном транспорте:
Если вы путешествуете на личном автомобиле, держите курс на Кинешму, далее следуйте по указателям.
Либо воспользуйтесь навигатором, который привезет вас точно к санаторию.

необходимые для заезда документы
для граждан РФ- паспорт (при приобретении путевки на лечение — санаторно-курортная карта), для иностранцев — паспорт, уведомление о постановке на учет/миграционная
карта/виза.
При заезде в санаторий на ребенка необходимо иметь:
- свидетельство о рождении или паспорт ( с 14 лет при его наличии );
- санаторно-курортную карту;
- справку о прививках;
- справку о результатах анализа на энтеробиоз;
- справку об эпидемиологическом окружении ( Учетная форма № 291 , предусматривающая отсутствие контактов с инфекционными больными по месту жительства ребенка и
в детском учреждении).
НАЛИЧИЕ СПРАВОК НА РЕБЕНКА ОБЯЗАТЕЛЬНО!
ПРИ ОТСУТСТВИИ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ РЕБЕНОК В САНАТОРИЙ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!
НОМЕРНОЙ ФОНД

Люкс 2-местный 2-комнатный без кондиционера
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

диван

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

1,2

Балкон
Мебель

диван раскладной
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
столик туалетный
стулья
шкаф

Оборудование

телевизор

подготовлено 18.02.2019 в 16:17 мск

холодильник
чайный набор посуды
электрочайник
Санузел

с душевой кабиной
туалетные принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

Люкс 2-местный 2-комнатный с кондиционером
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

1,2

Мебель

вешалка
диван
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стул
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с душевой кабиной
туалетные принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

Стандарт 2-местный 2-комнатный Улучшенный
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Стандартный, Улучшенный

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Мебель

вешалка
зеркало
кресло-кровать
кровати односпальные
прикроватные тумбочки
стол
стул
шкаф

Оборудование

телевизор
холодильник
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с ванной
туалетные принадлежности

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

Стандартный 1-местный 1 категории
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

1

Корпус

1,2

Площадь (кв. м)

13-17 м²

Балкон
Мебель

кровать односпальная
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прикроватная тумбочка
стол
стулья
шкаф
Оборудование

телевизор
холодильник

Санузел

с ванной или душевой кабиной
туалетные принадлежности

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

Стандартный 2-местный 1 категории
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

раскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

1,2

Площадь (кв. м)

13-17 м²

Балкон
Мебель

кровати односпальные
прикроватные тумбочки
столик журнальный
стул
шкаф

Оборудование

телевизор
холодильник

Санузел

с ванной или душевой кабиной
туалетные принадлежности

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

Студия 2-местный 1-комнатный
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Студио

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Мебель

диван
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
столик журнальный
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

биде
с душевой кабиной
туалетные принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера
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