Единственный в Бурятии санаторий для
детей «Родник» предлагает отдых и
оздоровление на Щучьем озере

В Бурятия работает единственный санаторий для детей «Родник» на Щучьем озере.
«Эдельвейс» и «Байкальский Бор» закрыли. Преимущество «Родника» в том, что он
представляет собой благоустроенный трехэтажный корпус для проживания и лечения
детей, работающий круглый год.
Современные учебные классы, удобные и современные медицинские кабинеты, комнаты
для досуга и уютный игровой зал позволяют собирать ребят для проведения различных
мероприятий. Жилые комнаты оснащены удобной мебелью, на каждую из них приходится
отдельная уборная, имеются современные душевые кабины.
Так же в корпусе находятся процедурные кабинеты, физиокабинеты, зал лечебной
физкультуры, учебные классы, большой и просторный конференц-зал с современным
оборудованием, идеально подходящий для игр и тренингов.
Столовая, просторная и комфортная, так же находится в главном корпусе. Пятиразовое
питание в лагере не только очень хорошее, но и разнообразное. Меню составляется
согласно требованиям Роспотребнадзора, главврач назначает индивидуально каждому
ребенку номер стола.
Санаторий «Родник» — это возможность для ребёнка не только пройти курс оздоровления
при помощи современного медицинского оборудования под наблюдением
высококвалифицированного медицинского персонала, но и проходить школьную учебную
программу наравне со своими одноклассниками.
Процедуры, которые получат дети в санатории «Родник»:
Аппаратная физиотерапия:
• гальванизация,
• интерференционные токи,
• электросон, диадинамические токи,
• дарсонвализация местная,
• ультравысокочастотная терапия,
• магнитотерапия,

• спелеоингаляции,
• светотерапия,
• оксигенотерапия
-Лечебная физкультура
-Фитотерапия
-Терренкур
На территории лагеря находятся спортивный стадион с футбольным и волейбольным
полем; в зимнее время организована горка и каток; детский верёвочный парк; летний
бассейн на открытом воздухе; безопасный, прогулочный терренкур и пирс. В течение
всего заезда детей ежедневно ждут интересные и незабываемые творческие конкурсы,
различные викторины на внимательность и сообразительность, конкурсы рисунков, песен,
танцев, игровые и развивающие тренинги, развлекательные программы, яркие,
незабываемые дискотеки и многое другое.
Стоимость путёвки 23 000 рублей. Родительская оплата составит всего лишь 7 397,60
рублей, стальная сумма будет перечислена из средств республиканского бюджета.
Сезоны:
1 сезон 16 марта-5 апреля
2 сезон 7 апреля-27 апреля
3 сезон 29 апреля - 19 мая
Летние сезоны, стоимость 25 000 рублей, родительская доплата 9 397,60 рублей
4 сезон 2 июня-22 июня
5 сезон 24 июня-14 июля
6 сезон 16 июля - 5 августа
7 сезон 7 августа - 27 августа
Офис пансионата «Родник» в г. Улан-Удэ: ул. Кирова, 26, офис 1, 8 (3012) 21-57-11.

