Санаторий «Изумрудный»: экологически чисто и здорово!
Уникальная возможность отдыха и оздоровления!!!
Совсем недалеко вы можете получить качественное лечение и шикарный отдых.

Хорошо - не значит дорого
Что может быть приятней перспективы отличного отдыха? Это цены на путевки. Правильная ценовая
политика, которую проводят в здравнице, неизменно радует клиентов «Изумрудного».

Стоимость путевки
в период с 01.10.2016 по 27.12.2016 года
Стоимость путевки

В стоимость путевки входит
проживание в номерах с коммунальными удобствами разной
комфортности,
4х-6-ти разовое лечебно-диетическое питание,
лечение по основному профилю заболевания.
2-х местный стандартный номер ( стоимость с чел./за 1 день)

2030

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

2270

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

3860

МиД (до 14 лет) стандартный улучшенный (цена за маму и ребенка/ за 1 день)

4310

На этом сюрпризы не заканчиваются!!! В период с 01 октября по 27 декабря 2016
Вас ждет сезон СУПЕР СКИДОК!!! для Вас СКИДКИ до 30% .
подробности смотрите на сайте izumrudny.ru

Основные медицинские профили санатория:
Болезни органов пищеварения
Болезни органов глаз
Болезни органов кровообращения
Болезни нервной системы
Болезни органов дыхания
Болезни мочевыделительной системы
Раннее реабилитационное лечение после резекции желудка
и холецистэктомия
Раннее реабилитационное лечение сахарного диабета
Лечение аллергозов
Ревматические болезни
Болезни
костоно-мышечной
системы,
опорнодвигательного аппарата
Профессиональные заболевания
Гинекология
Оториноларингология

Информация о санатории

В посёлке «Горные ключи, Кировского района, расположен санаторий «Изумрудный» с волшебным
названием, среди роскошных сопок, окруженный со всех сторон изумрудными елями, соснами…. Белочки
прыгают, можете полюбоваться на это чудо - природы и даже из рук покормить их орешками… Яркое,
слепящее солнце, душистая хвоя, упоительно хрустальный
воздух. Чудодейственный воздух пьянит, наполняет и
очищает. Честное слово, дышишь и не надышишься
природным естественным коктейлем божественного напитка.
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. Природная минеральная вода Шмаковского месторождения, которая
выделена в самостоятельный «Шмаковский» тип лечебно
столовых вод – относится к холодным углекислым
маломинерализованным
гидрокарбонатно-магниевокальциевым. Минеральная вода «Медвежка» из Шмаковского
месторождения Кировского района, содержащая 2-валентное
железо,
восстанавливает
в
крови
уровень
гемоглобина.
Минеральная вода –
«Таежная
Жемчужина», Минеральная вода « Таежная Жемчужина
Целебная» широко применяется при заболеваниях желудочнокишечного тракта.
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.
Профессионализм медицинского персонала и высокий
уровень лечебно - диагностической базы здравницы
позволяют принимать людей с заболеваниями сердечнососудистой, дыхательной, эндокринной, пищеварительной,
мочевыделительной,
мочеполовой,
нервной
систем.
«Изумрудный» - 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). Современное ультразвуковое и
эндоскопическое
оборудование,
аппараты
для
биохимических и клинических исследований позволяют
эффективно проводить всю необходимую диагностику.
Хороший эффект дают водо и грязелечебные процедуры.
Ванное и душевое отделение предлагают хвойно-солевые,
минеральные
ванны,
подводные
души-массажи,
восходящие, Шарко, циркулярные. Работают кабинеты
ингаляции, стоматологический, лазеротерапии, ручного и
механического
массажа,
кабинет
эндоскопии,
функциональной
и
ультразвуковой
диагностики,
иглорефлексотерапии, ЭКГ, парафинолечение. Кабинет
психологической разгрузки и электросна создаст
положительный настрой у маленьких и взрослых
пациентов. В кабинете мониторной очистки кишечника и
гидроколонотерапии
успешно
лечат
заболевания
желудочно-кишечного тракта. В зале ЛФК проводятся
сеансы по Хатха-йога. В фойе санатория отдыхающие
могут принять кислородный коктейль с лечебными травами. Каждому отдыхающему назначают
индивидуальные программы лечебных и физиотерапевтических
процедур.
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». А в
2014 году открылся кабинет влагалищных орошений.
Продолжает увеличиваться и перечень физиотерапевтических процедур.
Наряду с иглорефлексотерапией, арома- и бальнеотерапией, в здравнице
начала действовать новые методики: светолечение, озонотерапия, SPAкапсула, массажные подушки и другие. В 2014 году лечебная база
санатория
пополнилась
новым
медицинским оборудованием:
прессотерапия, ударно-волновая терапия, Андро Гин, кедровая бочка.

дыхательных
путей,
кислородом,
снизит
– тем самым создаст
бактериальных инфекций
Дальнего Востока, где
бронхо-легочных
такие
процедуры
–

В санатории функционирует соляная пещера, которая эффективно
очистить органы дыхания от
пылевого
и
микробного
загрязнения,
восстановит
нормальную
микрофлору
усилит
насыщение
крови
аллергические реакции организма
надежный «щит» от вирусных,
и аллергенов. Согласитесь, для
сам климат провоцирует рост
заболеваний у взрослых и детей,
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. В 2014 году в
санатории открыли детскую игровую комнату.
И, конечно, современный комплекс с комфортабельными и
уютными номерами. Проживание в номерах рассчитано на
разный уровень отдыхающих и с разными возможностями.
Есть стандартные номера и номера с повышенной
комфортностью, люкс и бизнес-люкс. В 2014 году
санаторий пополнился современными номера "ВИП-Люкс" и "Студио-Люкс". В 2014 году поставили 2
современных корейских лифта для бесперебойного подъема отдыхающих в 8ми этажном корпусе.
Большое внимание в санатории уделяется лечебно-диетическому питанию. Комфортная столовая
рассчитанная на 500 посадочных мест и размещается в 4-х
обеденных залах. Обслуживание отдыхающих производится
по разным диетическим столам. Разнообразие диетических
блюд. Предлагается вариант дробного питания.
Интересная культурно-массовая программа. Кто пожелает,
может пойти на концерт, или попеть, поплясать под
гармонику или баян в специальном малом зале, послушать
лекцию на интересующую тему, посетить библиотеку,
кинозал, караоке , музыкальный час и т.д. А какие
организованы
танцы,
причем,
ежедневно, в большом танцевальном зале! Видно, как
отдыхающих притягивает музыка. Нарядно одетые дамы и
кавалеры, вечера проводят в танцевальном, просторном
зале.
Приехавшие на оздоровление, недавно с усталым, унылым
видом, задорно, темпераментно, лихо выделывают под
ритмичную, быструю музыку такие «выкрутасы», даже не
верится.
Здравница – отличный вариант для отдыха с детьми,
семейных пар и всех, кто стремится повысить качество
жизни, сохранить на долгие годы здоровье и оптимизм!
Ко всем гостям здесь относятся с большим уважением и
предлагают самые разнообразные, весьма выгодные для
отдыхающих акции и скидки. Санаторий рассчитан для
всей семьи. Можно приехать по путевке с полным курсом
лечения, а можно и по путевке «отдых». Можно
приобрести курсовку, или просто остановиться на
проживание. Вариантов полечиться у нас много.
Сегодня руководитель и весь коллектив санатория
работает над тем, чтобы условия лечения и отдыха
соответствовали
всем
необходимым
современным
требованиям учреждений санаторно-курортного типа, а
лечебно-оздоровительные процедуры включали новейшие
достижения современной медицины на основе местных природных факторов нашего региона.
В 2016 году произошло присоединение санатория «Жемчужина» к санаторию «Изумрудный». Теперь у нас
3 корпуса, у нас появился профиль лечение заболеваний органов глаз и многое другое. И хотя сейчас
много работы по улучшению своих услуг, но мы будем стараться во благо людей.

Санаторий «Изумрудный», благодаря четко налаженной работе по оздоровлению людей ПРИЗНАН
ЛУЧШИМ КУРОРТОМ РОССИИ. Чудодейственная
Шмаковка вот она, рядом! Санаторий «Изумрудный»
гостеприимен в любое время года.
- Приезжайте в «Изумрудный», отдохните, сделайте
подарок себе – укрепите здоровье. Наш коллектив всегда
рад гостям. Мы постараемся сделать все, чтобы время,
проведенное вместе с нами, запомнилось вам надолго и
вы снова захотели бы посетить курорт Шмаковки, говорит Татьяна Васильевна.
Путь следования:
Автобусом, автотранспортом - Приморский край, п. Горные Ключи, ул. Профсоюзная
Поездом - до ст. Ружино ДВЖД, далее автобусом 40 км до пос. Горные Ключи.
Самолетом - до аэропорта в Хабаровске или во Владивостоке, затем поездом до ст.Ружино ДВЖД, далее
автобусом (40 км) до пос. Горные Ключи.
От ст. Ружино до санатория можно добраться:
а) санаторным автобусом в 6-00 и 23-00 (примерное время в пути 40 минут)
б) рейсовым автобусом Ружино - п.Кировский до автостанции поселка (или площади поселка) Горные
Ключи с 7-30 согласно расписания (примерный интервал следования автобуса через 3 часа, примерное
время в пути 40 минут)
в) такси
От автостанции пос. Горные Ключи до санатория 5-10 минут ходьбы пешком.
Около санатория иметься автостоянка.

