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О размещении информации

Уважаемые руководители!
Прошу Вас разместить на своих информационных ресурсах информацию о
начале заявочной кампании по приему заявлений на выделение путевки в
санаторий «Курьи» расположенный в Свердловской области, Сухоложский район,
с.Курьи. Период отдыха: 1 смена с 01.06.2019 по 21.06.2019 и 3 смена с 17.07.2019
по 06.08.2019 г. В приложении к письму размещена краткая информация с
фотоматериалом о видах лечения, услугах и развлечениях на территории
санатория.
Приложение: на 2.л., в 1 экз.

Директор департамента

Н.В.Котова

Елена Викторовна Бобко
главный специалист отдела по организации
отдыха и оздоровления детей
8(3463)250-153

Приложение
№ ___ к письму от ______
Санаторий «Курьи» находится на юго-западе Свердловской области. До ближайшего
города всего 7 километров, до областного центра – 120 км. Курорт «Курьи» имеет
столетнюю историю. Главным лечебным фактором можно выделить уникальное
географическое положение санатория, рядом с источником слабожелезистых вод озера
Kypтугуз. Местная природа всегда была достоинством этого курорта. Красивая горная
местность, богатая памятниками природы, лес, речка, свежий воздух.
Лечение:
 заболевания органов дыхания;
 заболевания костно-мышечной системы;
 заболевания системы кровообращения;
 заболевания нервной системы;
 кожные заболевания
Диагностическое отделение оснащено новой и современной аппаратурой, зарубежного и
отечественного производства.
Виды лечения:
 водолечение; лечебные ванны, души, подводный душ-массаж;
 грязевые аппликации,
 ручной массаж;
 горизонтальное вытяжение позвоночника;
 сухие углекислые ванны;
 «Соляная пещера» - галотерапия;
 Физиотерапевтические процедуры – электросон, электрофорез,
 гирудотерапия;
 ингаляции;
 аэрофитотерапия;
 иглорефлексотерапия,
 магнитотурботрон
 ЛФК
 Фиточаи, кислородные коктейли
Услуги и развлечения:
 В санатории «Курьи» проводятся многочисленные экскурсии (в музеи г. Сухой Лог
и Богдановича, в храмы ближайших населенных пунктов, на заводы,
организовываются пешие маршруты по окрестным скалам и пещерам, с рассказами
о местных легендах )
 Есть литературная гостиная, музыкальный клуб, шансон-клуб
 Караоке
 Танцевальный зал,
 Библиотека, читальный зал
 Бассейн
 Игровые приставки
 Бильярд
 Настольный теннис
 Тренажерный зал
 Пешеходная дорожка – терренкур



На территории - детская площадка, теннисный корт, фонтан, красивая липовая
аллея, Пантелеев ключ, беседка над отвесной скалой «Три сестры» с шикарным
видом на окрестности.

Виды лечения с детьми проводятся согласно заполненным показаниям в санаторнокурортной карте !!!!

