В Р Е М Я О Т Д Ы Х АТ Ь

«Егнышевка» – жемчужина
средней полосы России
Здоровый климат, лесные дали, отдых и лечение на европейском уровне…
И цены, самые, что ни на есть доступные

С

анаторий-курорт «Егнышевка» расположен в экологически чистом
районе Тульской области вдалеке
от промышленных центров и автодорог.
Чистый воздух соснового бора, захватывающий вид на Оку, аллея с редкими
породами лиственницы, усадебный парк
имения Бобрищевых-Пушкиных…
И все это самым естественным образом сливается с возможностями современной медицины, доброжелательностью
и приветливостью работающих тут людей.
Здравница оснащена лучшим медицинским оборудованием для лечения различных хронических заболеваний – сердечно-сосудистых, дерматологических, органов дыхания, нервной системы и опорнодвигательного аппарата.

ОТДЫХ
Санаторий рассчитан на 200 мест и работает круглый год. Корпуса комфортны и
уютны. В распоряжении гостей – двухместные номера со всеми удобствами (душ,
WC, телевизор, холодильник, лоджия) и
номера «Люкс» в главном здании и отдельных коттеджах.
К услугам отдыхающих – спортивные
площадки, сауна с бассейном, бильярдная, детская игровая площадка, другие
виды сервиса. Особенно хорош здесь
отдых с детьми.
Постоянно расширяется культурная
программа – поездки в музеи и театры,
посещение святых источников и иных достопримечательных мест. Гостям на выбор предлагается 10-15 экскурсий.
Отдельного упоминания заслуживает
система питания: пять раз в день, и всегда самое свежее, качественное и разнообразное. На выбор – заказное меню или
стандартные диеты, точно сочетающие
нужные организму полезные вещества.
При необходимости назначается специальное меню, индивидуально подобранное диетологом.
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ЛЕЧЕНИЕ
Сама природа здесь
– уникальная климатическая и бальнеологическая кладовая.
Хвойно-широколиственные леса и сосновый бор на берегу
Оки наполняют воздух озоном и летучими природными антибиотиками-фитонцидами, делающими его
не только здоровым,
но и лечебным.
Тут же находится
минеральный источник с уникальной по
составу лечебно-столовой водой, применяемой для лечения множества хронических болезней.
Особая гордость курорта – сильвинитовый спелеокомплекс. Природный минерал сильвинит содержит свыше тридцати
микроэлементов. Микроклимат соляной
пещеры оказывает мягкое целебное воздействие и помогает при лечении целого
ряда заболеваний.
Помимо природы, здесь лечат при помощи последних достижений медицинской науки. Вот далеко неполный перечень лечебно-оздоровительных процедур,
которые здесь предлагают:
– амплипульсотерапия;
– местная дарсонвализация;
– магнито-кванто-лазерная терапия;
– низкочастотная магнитотерапия;
– водолечение (ванны, лечебные души,
гидромассаж);
– электрогрязелечение;
– сухие углекислые ванны;
– УВЧ-терапия;
– гальванизация;
– фитотерапия;
– ультразвук;
– ингаляции;
– теплолечение (парафин, озакерит);
– гирудотерапия (лечение пиявками);
– автовибромассаж;
– классический массаж;
– массаж, корректирующий фигуру;
– антицеллюлитный массаж;
– пневмомассаж;
– стоун-массаж (горячими камнями);
– SPA-капсула;
– гуаза-массаж (пластинами рогов
буйвола);
– оксигенотерапия;
– мини-баня кедровая «Ларец
здоровья»;
– озонотерапия;
– ванны «Пантогематоген»;
– локальная криотерапия;
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– «Ормед-профессионал» – автоматизированный комплекс для дозированного вытяжения и
вибрационного массажа
мышечно-связочного аппарата позвоночника.
Особенно эффективны программы реабилитации больных после инсульта и перенесших нестабильную
стенокардию – для них работает специальное отделение.

НУ, А ЕСЛИ УЖ ОЧЕНЬ
ХОЧЕТСЯ ПОРАБОТАТЬ…
Санаторий-курорт «Егнышевка» прекрасно подходит не только для отдыха
и лечения, но и деловых мероприятий.
Комфортная обстановка, конференц-зал
на 200 мест, возможности проведения
видео- и интернет-конференций. Встречи партнеров, форумы и конференции в
«Егнышевке» могут стать событиями поистине незабываемыми.

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК –
ДЛЯ ДУХА И ЗДОРОВЬЯ
Невдалеке от санатория расположен
святой целебный источник великомученика и целителя Пантелеймона. Еще 300 лет
назад старцам Зосимовой пустыни и других монастырей был известен источник в
Егнышевке. К нему с давних времен с надеждой и верой приходили люди. И исцелялись. Результаты исследований показали, что вода источника на редкость чиста,
насыщенна серебром и кремнием. А значит, она благотворно действует на сосуды
и органы пищеварения, обладает обеззараживающим свойством.
В наши дни санаторий-курорт «Егнышевка» хорошо известен в России, авторитет и популярность его растут год от
года. Здесь созданы прекрасные условия
для отдыха и лечения. И, если вы еще не
знакомы с этой уникальной здравницей, не
были, не видели, не чувствовали ее очарования – приезжайте!
Разумеется, в этой статье сказано далеко не все о санатории-курорте «Егнышевка».
Телефоны санатория: (48753) 6-21-90,
(4872) 38-48-05, (919) 079-32-83, (905) 623-98-10

