
 

Санаторий «Изумрудный»: экологически чисто и здорово! 
 

 

Уникальная возможность отдыха и оздоровления!!! 

Стоимость одного дняпо путевкес лечением от 1440 рублей* 
 

Совсем недалеко вы можете получить качественное лечение и шикарный отдых. 

Чудо природы 
Яркий, слепящий белизной снег, душистая хвоя, упоительно хрустальный воздух, белочки, 

доверчиво завтракающие с вашей ладони… Прекрасная лыжня, прокат коньков, тихие прогулки по 

дорожкам среди сосен, вдали от шумной городской суеты, в безмятежности и душевной гармонии. И это 

далеко не все красоты, которыми так щедро делится санаторий «Изумрудный»!  

Природа наделила этот уголок Приморья удивительным богатством – лечебными источниками, 

которые уже многим поколениям дальневосточников помогают укрепить свое здоровье и победить 

болезни. Минеральная вода Шмаковского месторождения хорошо известна далеко за пределами края. Ведь 

именно здесь, в санатории «Изумрудный», она используется не только в качестве питьевой воды, но и для 

проведения различных лечебных и профилактических процедур: ванн, душей, орошений, 

гидроколонотерапии, для промывания желудка и желчных протоков.  

Оздоровление 
Профессионализм медицинского персонала и высокий уровень диагностическо-лечебной 

здравницы базы позволяют принимать людей с заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, 

эндокринной, пищеварительной, мочевыделительной, мочеполовой, нервной систем. «Изумрудный» - 

единственный санаторий в Приморском крае, где проводят оздоровление больных сахарным диабетом. У 

большинства отдыхающих фиксируется понижение уровня сахара в крови - даже с 12 до 6 ммоль/л, на это 

работает программа «Лечение сахарного диабета». 

Впрочем, и другие программы пользуются не меньшей 

популярностью у жителей Приморья, Хабаровского края, 

Сахалинской области, Еврейского автономного округа, 

приезжающих в здравницу. Речь идет о комплексах «Лечение 

заболеваний желудочно-кишечного тракта», «Оздоровление бронхо-

легочной системы», «Движение без боли» (лечение заболеваний 

суставов и позвоночника), «Бодрость» (антивозраст), «Спокойствие» 

(антистрессовое лечение), а также программы по коррекции массы 

тела «Совершенство» и «Возрождение» (комплексная очистка). 

И с каждым годом спектр оказываемой помощи расширяется. 

Например, в 2012 году в санатории открылся гинекологический кабинет, оснащенной 

высокотехнологичным оборудованием вплоть до озонирования, то есть насыщением  кислородом 

«женской сферы».  

Продолжает увеличиваться и перечень физиотерапевтических процедур. Наряду с 

иглорефлексотерапией, арома- и бальнеотерапией, в здравнице начала действовать новые методики: 

светолечение, озонотерапия, SPA-капсула и другие.  

В санатории функционирует соляная пещера, которая эффективно очистить органы дыхания от 

пылевого и микробного загрязнения, восстановит нормальную микрофлору дыхательных путей, усилит 



насыщение крови кислородом, снизит аллергические реакции организма – тем самым создаст надежный 

«щит» от вирусных, бактериальных инфекций и аллергенов. Согласитесь, для Дальнего Востока, где сам 

климат провоцирует рост бронхо-легочных  заболеваний у взрослых и детей, такие процедуры – жизненно 

необходимы! 

Сервис и комфорт! 
Поэтому добро пожаловать в экологически чистое и очень красивое место – Шмаковский санаторий 

«Изумрудный». Вы получите здесь не только лечение, но и замечательный заряд бодрости! К услугам 

гостей – тренажерный зал, бильярд, танцевальный зал, библиотека, караоке, интернет кафе, пункт проката, 

сауна и многое другое. И, конечно, современный комплекс с комфортабельными и уютными номерами. 

Столовая с разнообразием выбора диетических блюд. Интересная культурно-массовая программа. 

Здравница – отличный вариант для отдыха с детьми, семейных пар и всех, кто стремится повысить 

качество жизни, сохранить на долгие годы здоровье и оптимизм! 

Выгодные предложения! 

Федерация Профсоюзов предлагают в период с 11 января до 31 мая 2014 годаи с 01 октября 

по 25 декабрядля членов федерации профсоюзов скидку в размере20% 
Условия программы уточняйте: 

 у  председателей профсоюзных организаций 

 у менеджеров отдела реализации путевок в санатории «Изумрудный»:тел/факс:8(42354) 25-3-29, 

24-6-14 

 для членов ФП Амурской области - у менеджеров  отдела продаж Учреждение туризма 

Федерации профсоюзов Амурской области Амурпрофтур тел. 8(4162) 522-660 

 для членов ФП Хабаровского края – уменеджеров отдела продаж ООО «Хабаровсккурорт» 

8(4212)32-93-16, 30-34-70 

 

Вы еще раздумываете? 
 

 

Уважаемые родители, директора, учителя, 

воспитатели! 
В санатории работает детский санаторно-оздоровительный  

лагерь. Смена на весенние каникулы будет организована  

с 16 марта по 05 апреля 2014 года. 

 
Смена 

(21 день) 
Дата заезда Стоимость путевки Стоимость путевки  

для детей членов 
ФППК (при наличии 

письма)со скидкой 

20% 
Весенняя смена 

 
16.03.14 по 05.04.14 

 

22050 

 рублей 

17640 

рублей 

 

Информацию по другим  заездам уточняйте. 

 

А ТАКЖЕ: 

Рассмотрим варианты отдыха и оздоровления групп детей с сопровождающими на любое 

количество дней и в удобные для Вас сроки заездов. 

 

По всем интересующим вопросам обращаться к менеджерам отдела реализации путевок: 

тел/факс:8(42354) 25-3-29, 24-6-14 

 

 

 

 

 



 

 

Стоимость путевки 

в период с 11.01.2014 по 31.05.2014 года 
 Стоимость путевки Стоимость путевки  

для членов ФППК 

(при наличии 

письма)со скидкой 
20% 

2-х местный стандартный номер ( стоимость с чел./за 1 день) 1800 1440* 

 2-х местный стандартный улучшенный номер ( стоимость с чел./за 1 день) 

 

 

 

2060 1648 

МиД (до 14 лет) стандартный (цена за маму и ребенка за 1 день) 3420 2736 

МиД (до 14 лет) стандартный улучшенный (цена за маму и ребенка/ 

за 1 день) 
3920 3131 

 

В стоимость путевки входит 
 проживание в номерах с коммунальными удобствами разной комфортности, 

  4х-6-ти разовое лечебно-диетическое питание,  

 лечение по основному профилю заболевания. 

 

Проводим лечение и профилактику заболеваний: 
 органов пищеварения 

 органов кровообращения 

 нервной системы 

 органов дыхания 

 мочевыделительной системы 

 обмена веществ, в т.ч. сахарный диабет 

 лечение аллергозов 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Изумрудный» 
 

Подробную информацию по интересующим вопросам можно получить  

у менеджеров по тел./факс: 8 (42354) 24-6-14, 25-3-29 

Email: sales@izumrudny.ru Наш сайт: Izumrudny.ru 

 

 
Санаторий «Изумрудный» место для оздоровления 

вашей семьи. 
 

mailto:sales@izumrudny.ru

