Славные традиции грязелечения!

Санаторий в Крыму (г.Саки) с
собственным пляжем
Санаторий
«Полтава-Крым»
находится
на
западном
побережье
Крыма,
в
грязелечебном курорте Саки. В
отличие
от
многих
других
санаториев
Сак,
«ПолтаваКрым» расположен за чертой
города, на самом берегу моря.
До берега целебного Сакского
озера также можно дойти пешком.

Санаторий
обладает
собственным ухоженным пляжем
и большим парком с беседками,
водопадами
и
ландшафтным
дизайном, где приятно гулять в
любое время года.

Лечебные факторы
Грязь Сакского озера – уникальное природное лекарство,
не имеющее аналогов в мире. Содержит соли,
микроэлементы, органические вещества, микроорганизмы,
биогенные стимуляторы и гормоны. По своим свой
свойствам превосходит грязь Мёртвого моря.
Рапа Сакского озера – природный высокоминерализированный, ионизированный солевой раствор (более 200 г
солей на литр воды). Ванны и орошения с Сакской рапой
оказывают благотворное влияние на организм.
Сакская
минеральная
вода
«Крымская»
слабоминерализованная,
гидрокарбонатно-хлориднонатриевая вода, по своему химическому составу схожая с
водой «Ессентуки-4». Показана при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта.
Воздух в г.Саки – это целебный коктейль, насыщенный
минералами и ионами моря и солёного озера, запахом
степных трав. Благодаря сочетанию морского и степного
воздуха, Саки являются природным оздоровительным
ингалятором.

Профиль лечения
Заболевания костномышечной системы

Заболевания
женской половой
сферы

Заболевания кожи

Комплексное
оздоровление

Заболевания
нервной системы

Заболевания
мужской половой
сферы
Заболевания
органов дыхания

Климатолечение

Наши преимущества











Высокая эффективность лечения.
Опыт более 40 лет.
Собственная добыча грязи и рапы.
Скважина минеральной воды
«Крымская» на территории санатория.
Собственный ухоженный пляж.
Новейшие методы диагностики и
лечения.
Лучшие врачи.
Развитая инфраструктура для лечения
и отдыха.
Широкий ассортимент СПА-услуг.

Новейшие методы диагностики


УЗИ на современном оборудовании.



Функциональная диагностика (ЭКГ,
вариабельность сердечного ритма,
реоэнцефалография, реовазография,
спирография).



Обследование желудка
(фиброгастроскопия).



Проктология (ректороманоскопия).



Лабораторные исследования
(клинические и биохимические).



Консультации квалифицированных
врачей (терапевт, невропатолог,
травматолог- ортопед, гинеколог,
дерматовенеролог, уролог,
отоларинголог, эндоскопист, психолог,
невролог, стоматолог).

Опыт + технологии - залог
эффективного лечения
Санаторий открыт в 1974 г. Медперсонал имеет
значительный опыт в профильной медицине.
Приём ведут врачи высшей категории.
Для лечения применяются классические методы
и современные технологии:
Грязелечение
Водолечение
Физиотерапия
ЛФК и механотерапия
Психотерапия
Ароматерапия
Массаж
Талассотерапия (купание в море)
Фито-бар
Терренкур
Тепловые и другие процедуры

Грязелечение
Лечение Сакскими грязями было известно ещё
Древнему миру. Упоминание о грязелечебнице
на берегах Сакского озера встречается у
Геродота в 5 в. до н.э.
В наше время методы и технологии
грязелечения усовершенствовались, открыты
новые свойства грязи.
«Полтава-Крым» использует такие методы:
Общее обёртывание.
 Аппликации.
Тампоны (вагинальные,

ректальные).

Электрогрязь.

ВНИМАНИЕ! Сакская грязь оказывает очень
сильное воздействие на организм, поэтому
перед покупкой путёвки ОБЯЗАТЕЛЬНО
проконсультируйтесь с врачом и изучите
противопоказания.

Противопоказания к грязелечению
Все

противопоказания к санаторно-курортному лечению
Доброкачественные и злокачественные опухоли
Состояние после операций
Любые заболевания в стадии обострения
Наркомания и алкоголизм
Эпилепсия
Психические заболевания
Все формы туберкулёза в активной стадии
Инфекционные заболевания до завершения срока изоляции
Заболевания почек с нарушением их функции (в т.ч. нефроз и нефрит)
Пороки сердца в стадии декомпенсации
Кровотечения
Беременность и период лактации у женщин.
Выше приведён основной перечень противопоказаний. С полным
перечнем можно ознакомиться на нашем сайте: http://www.poltavacrimea.ru/contra
Перед покупкой путёвки, обязательно проконсультируйтесь с Вашим
лечащим врачом.

Бальнеотерапия (водолечение)
Издавна вода считается символом очищения и
исцеления тела и духа.
В санатории «Полтава-Крым» применяется широкий
спектр процедур с рапой и минеральной водой.
К Вашим услугам:

Разнообразные
души
(Шарко,
восходящий,
планшетный, циркулярный, подводный душ-массаж).
Гидропатия в бассейнах с минеральной и морской
водой.
Гидрокинезотерапия (физические упражнения в
бассейне).
Приём минеральной воды внутрь.
Водолечение помогает избавиться от болей, стресса,
нарушений сна и депрессии. Вода способствует
выведению шлаков, улучшению обмена веществ и
кровообращения, укреплению иммунитета, снятию
напряжения в мышцах.

Современные технологии и процедуры – для закрепления эффекта
Иглорефлексотерапия

Озонотерапия

Сухие углекислые
ванны

Прессотерапия
(лимфодренаж)

Гидроколонотерапия

Массаж

Косметология

Галотерапия
(соляная пещера)

Собственные ресурсы – залог
качества и безопасности
Санаторий «Полтава-Крым» имеет лицензию на
собственную добычу грязи и рапы Сакского озера,
что гарантирует качество и бесперебойную поставку.

На территории санатория функционирует скважина
минеральной воды «Крымская». Вода из скважины
напрямую попадает в источник для питья, бассейн,
лечебные ванны.

«Полтава-Крым» обладает собственным резервным
источником электроэнергии (генератор), способным
обеспечить бесперебойную работу санатория в
любое время.

Комфортные условия
проживания
Санаторий может единовременно
принять до 800 гостей в зимний период,
и до 900 – летом.
К Вашим услугам:
4 четырёхэтажных корпуса с
лифтами, деревянный сруб, коттеджи.
Комфортные номера класса
«Стандарт», «Комфорт», «Полулюкс»,
«Люкс»
Номера оснащены отоплением,
кондиционерами, бытовой техникой,
посудой, предметами гигиены.
Уборка в номерах производится
ежедневно, смена белья – раз в 3 дня.
Выбирайте отдых на Ваш вкус!

Диетическое питание
В
категориях
номеров
«Стандарт»
и
«Комфорт» предусмотрено 3-разовое питание
по принципу «Шведский стол».
Рацион гостей сбалансирован и разнообразен,
богат овощами и фруктами.

В номерах категорий «Полулюкс» и «Люкс»
3-разовое
питание
организовано
по
принципу «Банкетный зал».
Гости получают изысканные ресторанные
блюда каждый день.
По Вашему желанию за дополнительную плату возможны изменения типов
питания.

Развитая инфраструктура – для
приятного отдыха
Персонал санатория «Полтава-Крым» заботится не
только о Вашем здоровье, но и о приятном досуге.
На территории санатория есть развлечения как для
детей, так и для взрослых:
Клуб, киноконцертный зал
Дискотека
Кафе
Бильярд

Бизнес-центр, библиотека
Аренда настольных игр
Тренажёрный зал
Игровая комната для детей
Детская площадка

Ждём Вас!
Адрес: Россия, Крым, г.Саки,
ул.Морская,8
Сайт: www.poltava-crimea.ru
Отдел бронирования:
тел. (многоканальный) 333-10
моб.: +7 985 751 01 27
+7 978 974 41 44
+7 978 974 41 11
+7 978 969 53 96
E-mail: info@poltava-crimea.ru
Skype: poltava-crym

