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Санатории Тюменской области — это лечение, основанное на 
целебных свойствах самой природы и полноценный отдых с 
организованным досугом. Прекрасные условия проживания и 
диетическое питание помогут решить проблемы со здоровьем, 
избавиться от разрушительных стрессов и получить заряд 
бодрости и сил на несколько лет.

Тюменская область расположена на севере Западной Сибири в 
тундровой и лесотундровой зоне. На западе области находятся 
восточные склоны и предгорья Уральских гор. На территории 
Тюменской области имеются охраняемые природные 
территории — заповедники.

Из курортных ресурсов Тюменской области наибольшее 
значение имеют лечебные грязи и минеральные воды, запасы 
которых исключительно велики. В бальнеологическом отношении 
изучено 15 озер, содержащих сапропелевые лечебные грязи 
(озера Большой и Малый Тараскуль, Ахманка, Тулубаево, 
Лебяжье и другие).

Практически неограничены запасы торфяных лечебных грязей. 
Близ Тюмени, Тобольска, Заводоуковска обнаружены крупные 
месторождения термальных хлоридно-натриевых минеральных 
вод, содержащих йод и бром.

Health resorts in the Tyumen Region offer a treatment based on 
healing properties of nature itself and a good rest with organized 
leisure activities. Excellent living conditions and dietary nutrition will 
help solve health problems, get rid of destructive stress and boost 
your energy for a few years to come.

The Tyumen Region is situated in the North of Western Siberia 
in the tundra and forest-tundra zone. In the West of the region 
there are Eastern slopes and foothills of the Ural Mountains.                             
In the territory of the Tyumen Region there are protected natural 
areas — nature reserves.

Speaking about spa resources of the Tyumen Region, therapeutic 
muds and mineral water are of the greatest importance, and their 
total reserves are very large. In the balneological terms, 15 lakes 
containing sapropelic muds (Bolshoy and Malyy Taraskul, Akhmanka, 
Tulubaevo, Lebyazhie and others) have been studied. 

Resources of peat therapeutic muds are practically unlimited. Near 
Tyumen, Tobolsk, and Zavodoukovsk, there were discovered large 
deposits of thermal chloride-sodium mineral water containing 
iodine, and bromine.

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ 
ТУРИЗМ

THERAPEUTIC TOURISM



Перспективны для бальнеологического использования 
местности с выходами термальных минеральных вод: Ишимская, 
Покровская. На базе термальных хлоридных вод созданы 
бальнеолечебницы, функционируют санатории, санатории-
профилактории, дома и базы отдыха.

Санатории Тюменской области находятся в окружении 
живописной сибирской природы. Основными лечебными 
факторами местных санаториев являются сапропелевая грязь 
озер Ахманка, Большой и Малый Тараскуль, минеральные 
воды для внутреннего и наружного применения из местных 
источников и чистейший лесной воздух. Areas where thermal mineral water come up to the surface — 

Ishimskaia, Pokrovskaia — are promising for balneological purposes. 
Thermal chloride springs are places where balnearies are created, 
where health resorts, health and recreation resorts, recreation and 
vacation centers work.

Health resorts of the Tyumen Region are surrounded by beautiful 
Siberian nature. The main therapeutic factors of the local resorts are 
sapropelic mud of the Akhmanka, Bolshoy and Maliy Taraskul Lakes, 
mineral water for internal use and outward application from local 
sources and fresh forest air. 

Health resorts are equipped with the latest diagnostic equipment 
and offer all kinds of electrotherapy, hydrotherapy, thermotherapy, 
mudtherapy using the latest research methods. The territories 
surrounding health resorts are beautiful, attractive, and quite easy 
to access. Pine forest, cozy sun-filled clearings, mushrooms and 
berries, clean fine air.

Санатории оснащены самой современной диагностической 
аппаратурой. В санаториях Вам будут предложены все виды 
электролечения, водолечения, теплолечения, грязелечения с 
применением современных методов исследований. Живописны, 
привлекательны и вполне доступны окрестности санаториев. 
Сосновый бор, уютные солнечные поляночки, грибные и ягодные 
места, чистейший здоровый воздух.



Санаторий «Сибирь» — это крупнейшая здравница Западно-
Сибирского региона, расположенная на территории в 69 га 
около г. Тюмени на берегу реки Пышма в живописном сосново-
березовом лесу. В санатории созданы максимально комфортные 
и приятные условия пребывания. Гостей «Сибири» ждут 
современные технологии и команда профессионалов.

Более 20 лет Центр восстановительной медицины и реабилитации 
«Сибирь» успешно работает в области диагностики, лечения и 
реабилитации взрослых и детей от 3-х лет на основе целебных 
сил природы и передовых достижений науки. 

Комфорт проживания обеспечивают условия, созданные в 
новом современном корпусе 4*, а удовольствие от отдыха — 
уникальная природа, огромное озеро, разнообразие флоры и 
фауны, SPA-центр, ежедневные развлекательные программы           
и многое другое.

С местом, где расположен санаторий «Сибирь», связаны разные 
легенды. По утверждению некоторых историков, именно в этом 
месте, где река Пышма огибала Караульную гору, атаман Ермак 
Тимофеевич поставил свою заставу. Эта застава долгое время 
контролировала торговые караваны, идущие с Урала в Сибирь.

Что лечат:
• заболевания опорно-двигательного аппарата
• заболевания сердечно-сосудистой системы (без нарушения 

сердечного ритма, недостаточности кровообращения)
• хронические неспецифические заболевания органов дыхания
• заболевания желудочно-кишечного тракта
• заболевания эндокринной системы (ожирение, сахарный 

диабет)
• заболевания нервной системы
• ЛОР-заболевания
• гинекологические заболевания

Санаторий «СИБИРЬ»

Санатории
Health Resorts

Sibir Health Resort is the largest health resort in the Western-Siberian 
region with a total area of 69 ha near the town of Tyumen on the 
shore of the Pyshma River in the picturesque pine and birch forest.   
The health resort offers an opportunity of a comfortable and pleasant 
stay. Sibir guests are offered state-of-the-art technologies and a 
team of professionals.

For more than 20 years, the Sibir Center for Restorative Medicine and 
Rehabilitation has been successfully working in the area of diagnostics, 
treatment and rehabilitation of adults and children from 3 years old 
based on the healing powers of nature and advanced science.

Comfort of stay is ensured by the conditions created in a new 4* up-
to-date building, and the pleasure of leisure by unique nature, a huge 
lake, diversity of flora and fauna, a SPA center, daily entertainment 
programs and much more.

Different legends are told about the place where Sibir Health Resort 
is located. According to some historians, it was in this place where 
the Pyshma River rounded Karaulnaia Mountain that ataman Ermak 
Timofeevich put his outpost. This outpost controlled the trade caravans 
going from the Urals to Siberia for a long time. 

Diseases that can be treated: 
• diseases of the musculoskeletal system
• diseases of the cardiovascular system (without heart rhythm 

abnormalities, circulatory failure)

SIBIR Health Resort 
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• урологические и андрологические заболевания
• общетерапевтические и педиатрические заболевания
• ревматологические заболевания.

Возможности диагностики:
собственная клиническая лаборатория, оснащенная новейшими 
диагностическими приборами. Электрокардиография и 
эхокардиография, УЗИ, рентгенодиагностика, скрининговые 
методы диагностики для выявления заболеваний на ранних 
бессимптомных стадиях, газоразрядная визуализация — 
диагностика функционального состояния организма человека, 
очень популярная на Западе.

Уникальность лечения:
пеллоидотерапия (грязелечение) — cанаторий «Сибирь» 
имеет месторождение сапропелевой грязи на экологически 
чистом озере Тулубаево, где самостоятельно ведет добычу 
и последующую подготовку для использования в лечебных 
целях. Бальнеотерапия (лечение воздействием минеральных 
вод) — минеральная вода для наружного лечения (в виде ванн 
в лечебных процедурах, в термальном бассейне), добывается 
санаторием «Сибирь» с глубины 1409 метров, имеет богатый 
микросостав и обладает мощнейшей энергетикой, так как 
никогда не вступала в контакт с человеком. Санаторий награжден 
серебряными и золотыми медалями Всероссийского форума 
«Здравница» 2013, 2014 и 2015 годов.

Санатории
Health Resorts

Тюменская область/Tyumen Region

Тюменский район/Tyumen District                                                                                                                        

19-ый км Червишевского тракта/
the 19th km of Chervishevskiy Trakt

Тел/Tel: +7 (3452) 68-70-05

E-mail: info@sibircentr.ru, sibir-market@mail.ru

www.sibircentr.ru

• chronic nonspecific diseases of respiratory organs
• diseases of the gastrointestinal system
• endocrine diseases (obesity, diabetes)
• diseases of the nervous system
• ENT diseases
• gynecological diseases
• urological and andrological diseases 
• therapeutical and pediatric diseases 
• rheumatologic diseases.

Diagnostic means and facilities:
own clinical laboratory fitted with the latest diagnostic equipment. 
Electrocardiography and echocardiography, ultrasonography, X-ray 
diagnostics, screening diagnostic techniques to detect diseases in 
early asymptomatic stages, gas discharge visualization is a diagnostic 
testing of the functional state of the human body very popular in the 
Western countries.

Unique treatment techniques:
peloidotherapy (mudtherapy). Sibir Health Resort has a sapropelic mud 
field located on the environmentally pristine Tulubaevo Lake where the 
health resort extracts the mud and prepares it for use in therapeutic 
purposes. Balneotherapy (treatment with mineral water). Mineral 
water for external treatment (in the form of baths for therapeutic 
treatments, in a thermal pool) is produced by Sibir Health Resort from 
the depth of 1,409 meters, is rich in trace elements and has a powerful 
energy as it has never come in contact with a person. The health resort 
was awarded silver and gold medals of the Russian National forum 
Health Resort in 2013, 2014 and 2015.
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Центр реабилитации «Тараскуль» основан в 1977 году. Является 
крупнейшей здравницей Фонда социального страхования РФ 
и самой большой в Тюменской области. Расположен в 23 км к 
югу от  г. Тюмени на берегу озера Малый Тараскуль. Территория          
Центра — более 200 га, большую часть которой составляет 
хвойный и смешаный лес.

Размещение:
центр принимает гостей круглогодично, одновременно 
до 885 человек. 825 отдыхающих могут разместиться в 
9-этажном гостиничном корпусе, в номерах различной степени        
комфортности — от стандартных 1-2-местных до эксклюзивных 
апартаментов. 60 — в специализированном корпусе для 
спинальных больных. Все корпуса соединены теплыми переходами. 
Для гостей предусмотрены сервисные услуги, в том числе: авиа 
и ж/д касса, банкоматы, wi-fi, индивидуальные сейфы, детская 
комната, аптека, салон красоты, охраняемая автостоянка и пр.

Лечение: 
«Тараскуль» — многопрофильный медицинский комплекс, где 
действуют 2 терапевтических и 6 реабилитационных отделений, 
осуществляются 6 видов диагностики и около 80 видов 
лечебных процедур.

Природные лечебные факторы:
сапропелевая грязь — укрепляет стенки сосудов, улучшает 
лимфо- и кровообращение, усиливает защитные свойства кожных 
покровов, оказывает болеутоляющее, противовоспалительное 
действие на кожу, суставы, связки и мышцы.

Лечебно-столовая термальная среднеминерализованая 
хлоридно-натриевая минеральная вода с небольшим 
содержанием йода, брома и магния — активизирует обменные 
процессы, улучшает кровоснабжение кожи и внутренних органов, 
повышает энергетический обмен.

Центр реабилитации «ТАРАСКУЛЬ»

TARASKUL Rehabilitation Center 
Taraskul was established in 1977. It is the largest health resort of 
the Social Insurance Fund of the Russian Federation and the largest 
in the Tyumen Region. It is located 23 km away to the South from the 
city of Tyumen on the shore of the Malyy Taraskul Lake. The total area 
of the Center reaches to more than 200 hectares, most of which is 
coniferous and mixed forest.

Accommodation:
the Center is available year-round, and can accommodate up to 885 
guests. 825 vacationers can be accommodated in a 9-storey hotel 
building, in rooms with different amenities — from standard 1-2-bed 
rooms to exclusive apartments. 60 guests can be accommodated in 
a special building for patients with spinal disorders. All the buildings 
are interconnected by heated passages. The guests are offered the 
following services: air and railway ticket office, ATMs, WI-FI, safe 
deposit boxes, a nursery, a pharmacy, a beauty salon, a guarded 
parking lot, etc.

Treatment:
Taraskul is a multifunctional medical complex including 2 therapeutic and 
6 rehabilitation departments; 6 types of diagnosis and about 80 types 
of treatments are used here.

Natural theraputic resources:
sapropelic mud strengthens vascular walls, improves lymph and blood 
circulation, enhances protective properties of the skin, has analgesic, 
anti-inflammatory effects on the skin, joints, ligaments and muscles.

Санатории
Health Resorts
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Специализированные реабилитационные программы: 
• лечение острых нарушений мозгового кровообращения

• реабилитация, в том числе ранняя, больных с последствиями 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваниями

• долечивание после инфарктов, операций на сердце и 
магистральных сосудах

• реабилитация спинальных больных в специализированном 
неврологическом отделении восстановительного лечения. 
Корпус отделения учитывает требования к комфортному 
пребыванию и лечению людей с ограниченными физическими 
возможностями. В отделении накоплен уникальный опыт 
восстановления пациентов после сложнейших травм, которые 
получают лечение по индивидуальной программе, включающей 
высокотехнологичную аппаратную и медикаментозную 
терапию, лечение природными факторами Центра. 

Питание:
заказная система в 4 столовых залах: с традиционным меню, 
диетического питания, с витаминным столом, для спинальных больных.

Активный отдых и досуг:
живописное озеро, терренкур, открытые спортивные площадки, 
спортивный, тренажерный, теннисный залы, боулинг, бильярд, 
шахматный клуб, пункт проката спортивного инвентаря, сауна, бассейн. 
Различные развлекательные и анимационные программы, караоке-
вечеринки, концерты, экскурсии, поездки в театры, концертные залы 
и музеи. Библиотека, музей, музыкальный салон.

Therapeutic-table thermal medium-salt chloride-sodium mineral water 
with minor amounts of iodine, bromine and magnesium activates 
metabolism, improves blood circulation in the skin and internal organs, 
boosts energy metabolism.

Specialized rehabilitation programs:
• acute disorders of cerebral circulation

• rehabilitation, including at early stages, of patients with 
consequences of industrial accidents and occupational diseases

• follow-up care after heart attacks, heart and great                      
vessels surgeries

• rehabilitation of patients with spinal disorders in a specialized 
neurological rehabilitation department. The department 
building was designed taking into account the requirements 
for comfortable stay and treatment of people with disabilities. 
The department has a unique experience of recovering patients 
after the most serious injuries. Patients are treated using 
individual programs including high-tech medical apparatuses and 
medication, treatment with natural resources of the Center.

Meals:
аn order system is used. 4 canteens: with a traditional menu, with 
a dietic menu, with a vitamin-enriched menu, canteen for patients 
with spinal disorders.

Active recreation and leisure: 
а picturesque lake, Terrainkur, outdoor playgrounds, a sports hall and 
a gym, tennis halls, bowling, billiards, chess club, rental of sports 
equipment, sauna and pool. Those who love cultural activities are 
offered various entertainment and animation programs, karaoke parties, 
concerts, excursions, trips to theaters, concert halls and museums.    
The Center also has a library, a museum, and a music saloon.

Санатории
Health Resorts

Тюменская область/Tyumen Region

г. Тюмень, ул. Санаторная, 10/
the city of Tyumen, 10, Sanatornaia ul. 

Тел/Tel: +7 (3452) 39-57-53

E-mail: mail@taraskul72.ru, realiz@taraskul72.ru

тараскуль72.рф
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«Санаторий «Геолог» — курортное, лечебно-профилактическое 
учреждение регионального значения, климато-бальнео-
грязелечебное, предназначенное для лечения, профилактики 
и медицинской реабилитации пациентов, с использованием 
природных лечебных физических факторов в сочетании с 
искусственными факторами, лечебной физической культурой, 
лечебным питанием и другими методами в условиях специально 
организованного режима.

Расположен в 39 км от Тюмени на берегу Туры в экологически 
чистой зоне, хвойно-лиственном парке площадью 12 га. 

Природно-лечебные факторы: 
лечебная сапропелевая грязь озера Тараскуль: природный 
термальный источник с хлоридно-натриевой водой 
(среднеминерализованная, концентрация солей 5,7 г/л, с 
небольшим содержанием брома (38,6 мг/л)).

Виды лечения:
водолечение, теплолечение, электро-светолечение, 
аэронотерапия, лазеротерапия, классический массаж, 
фитотерапия, ингаляции, лечебная физкультура, гирудотерапия, 
лечебное плавание, применение минеральной воды.

Санаторий «ГЕОЛОГ»

GEOLOG Health Resort 
Geolog Health Resort is a resort medical and preventive treatment 
facility of regional importance. It uses climatotherapy, balneotherapy 
and mudtherapy and is designed for treatment, prevention and 
medical rehabilitation of patients with use of natural medical physical 
factors in combination with artificial factors, therapeutic exercises, 
therapeutic diet and other methods accompanied by specially 
organized day regimen. 

GEOLOG Health Resort is located 39 km away from the city of Tyumen on 
the banks of the Tura River in the environmentally pristine zone, in a mixed 
coniferous-deciduous park having total area of 12 hectares.

Natural theraputic resources:
sapropelic mud of the Taraskul Lake: natural thermal spring with chloride-
sodium water (medium-salt, salt concentration of 5.7 g/l, minor amounts 
of bromine (38.6 mg/l)).

Types of treatment:
hydrotherapy, thermotherapy, electrophototherapy, aeromatherapy, laser 
therapy, classical massage, phytotherapy, inhalations, physiotherapy, 
hirudotherapy, therapeutic swimming, use of mineral water.

Санатории
Health Resorts
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Досуг отдыхающих:
культурная программа (концертные программы, тематические 
вечера, дискотеки, караоке), библиотека, фитобар, магазин, 
Каминный зал для проведения банкетов, Красный зал                          
(200 мест) — для проведения совещаний.

Спортивный и тренажерный залы, в которых есть все условия для 
занятий большим и малым теннисом, волейболом, баскетболом, 
шахматами, бадминтоном, шашками. В зимний период — лыжи, 
санки. Летом — велосипеды.

Преимущества: 
удаленность санатория от города и населенных пунктов, а 
также наличие сильных природных лечебных факторов (климат, 
минеральная вода из собственного природного термального 
источника, сапропелевая лечебная грязь с озера Тараскуль) 
обеспечивают санаторию высокую эффективность лечения, 
позволяя при этом сохранять ценовую доступность. 

Санаторий отличается высоким уровнем лечебной базы. В нем 
применяются многие стандартные и новейшие технологии 
лечения, работают опытные квалифицированные специалисты. 

Санаторий рекомендован также для лечения и отдыха с 
детьми: имеются детская игровая комната и открытая 
площадка, организован пункт проката спортинвентаря. Питание                   
3-разовое, «меню-заказ».

Тюменская область/Tyumen Region

Тюменский район/Tyumen District

39-ый км Салаирского тракта/the 39th km of Salairskiy Trakt

Офис в Тюмени: ул. Республики, д. 55, офис 415                     
Office in the city of Tyumen: 55, Respubliki ul., 415 Suite

Тел/Tel: + 7 (3452) 75-00-25, 77-42-12, 75-19-07

E-mail: geologsekretar@yandex.ru, geolog-751907@mail.ru

sanatorgeolog@mail.ru

Санатории
Health Resorts

Leisure activities:
cultural program (concerts, themed evenings, discos, karaoke), 
library, phyto bar, shop, fireplace hall for banquets, red room (200 
seats) for meeting, sports and fitness facilities where you can find 
everything you need for playing tennis and ping-pong, volleyball, 
basketball, chess, badminton, checkers. In winter — skiing, sledging.                                       
In summer — riding bikes. 

Benefits: 
remoteness of the health resort from the city and other settlements as 
well as availability of strong natural healing factors (climate, mineral water 
from its own natural thermal spring, sapropelic mud from the Taraskul 
Lake) allow it to ensure high efficiency of treatment and at the same time 
to be quite affordable. 

The health resort is notable for a high level of its medical base. It uses 
a variety of standard and advanced treatment technologies and employs 
experienced qualified professionals. 

Kids have a chance to enjoy a playroom and an outdoor playground; sports 
equipment is always available at the rental center. Therefore, the health 
resort is also recommended for family treatment and recreation. Meals are 
offered 3 times a day (on a by-order basis).
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На берегу озера Бабановское в черте города декабристов 
Ялуторовске, в семидесяти пяти километрах от г. Тюмени, в 
экологически чистой зоне, воздух которой весной и летом 
наполнен цветочными ароматами, а золотая осень ласкает взгляд 
человека, вливая тихую радость в его душу, для вас гостеприимно 
открывает двери санаторий-профилакторий «Светлый». 

Санаторий-профилакторий 
«СВЕТЛЫЙ»

SVETLIY
Health and Recreation Resort
On the shores of the Babanovskoe Lake, in Yalutorovsk, a city of 
the Decembrists, about seventy-five kilometers away from the city 
of Tyumen, in the environmentally pristine zone, where in spring and 
summer the air is filled with floral aromas and golden autumn caresses 
the eye filling soul with quiet joy, Svetliy Health and Recreation Resort 
hospitably welcomes its guests.

Fourteen-day therapeutic diet was made taking into account daily 
reference nutrient intake. Four meals a day — for adults, five meals a 
day — for children. Guests are offered a choice of several excursions.
Every evening you can enjoy a traditional entertainment program 
(dances, discos, concerts) with contests and prizes. Rentals: skis, 
sleds, bicycles, scooters, roller skates, and barbecue.

Тюменская область/Tyumen Region

г. Ялуторовск, ул. Революции, 130/ 
the city of Yalutorovsk, 130, Revolutsii ul.

Тел, факс/Tel, fax: +7 (34535) 3-02-66, 3-09-28, 3-19-07

E-mail: gutosvet@mail.ru 

Отдел реализации путевок/Sales Department:
Тел/Tel: +7 (3452) 907-895, +7 (912) 929-67-20

Санатории
Health Resorts

Четырнадцатидневное меню лечебного питания разработано с 
учетом суточных норм потребности человека в пищевых веществах 
и энергии. Режим питания — четырехразовый для взрослых, 
пятиразовый для детей. Гостям предлагается на выбор несколько 
экскурсионных программ. Каждый вечер отдыхающих ждет 
традиционная развлекательная программа (танцы, дискотеки, 
концерты) с конкурсами и призами. Работает пункт проката: лыжи, 
санки, велосипеды, самокаты, роликовые коньки, барбекю.
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В сентябре 2015 года на Юге Тюменской области, вблизи от 
города Заводоуковска, распахнул свои двери санаторий-SPA-
отель «Ингала». Своеобразная архитектура в немецком стиле, 
европейский уровень сервиса, целебный воздух реликтового 
леса, но главная ценность этого места — уникальный термальный 
источник с минеральной водой.

Высокоминерализованная термальная вода с минерализацией 
18,7 г/дм (борная бромная йодная хлоридная натриевая 
с нейтральной реакцией водной среды) этого необычного 
источника является самой насыщенной во всем 
Западносибирском регионе. Минеральный состав делает эту 
воду поистине целебной, особенно при лечении заболеваний 
опорно-двигательной системы.

На территории санатория расположены 5 спальных корпусов, 
вместимостью 350 мест. Стильный интерьер номеров различной 
категории от уютных одно- и двухместных стандартных 
номеров до комфортабельных люксов и номеров-студий,                                          
а также удобные специально оборудованные номера для людей 
с ограниченными возможностями. 

Два лечебных корпуса с высококвалифицированными врачами 
и современным новейшим оборудованием готовы оказать 
следующие услуги: минеральные ванны, грязелечение, 
парафинолечение, гидротерапия, массаж, физиотерапия, 
неврология, ревматология, гинекология, урология, 
оториноларингология, рефлексотерапия, стоматология, 
косметология и многое другое. 

Санаторий предлагает многообразный оздоровительный 
комплекс услуг: тренажерный зал, бассейн, сауна, кедровые 
бочки, SPA- процедуры. Ресторан с отличной кухней и различные 
развлекательные мероприятия. Для любителей активного            
отдыха — разнообразный зимний досуг: прокат снегоходов, 

Санаторий «ИНГАЛА»

In September 2015, on the South of the Tyumen Region, near the 
town of Zavodoukovsk, Ingala SPA Hotel and Health Resort opened 
its doors. Unique architecture in the German style, European level of 
services, healthy air of the old-growth forest, but the main benefit of 
this place is a unique thermal spring with mineral water.

Highly mineralized thermal water with salinity of 18.7 g/dm (boracium 
bromine iodine sodium water with a neutral reaction of the water 
medium) of this spring is the richest in the entire West Siberian region.
The mineral composition of the water makes it truly healing, especially 
in treatment of the musculoskeletal system diseases.

In the territory of the Health Resort there are 5 buildings with a 
capacity of 350 beds. Stylishly rooms of various categories from cozy 
single and double standard rooms, comfortable luxes and studios as 
well as friendly rooms specially equipped for people with disabilities.

Two medical buildings with highly qualified doctors and the latest 
equipment are ready to provide the following services: mineral baths, 
mud therapy, paraffin therapy, hydrotherapy, massage, physiotherapy, 
neurology, rheumatology, gynecology, urology, otolaryngology, 
reflexotherapy, stomatology, cosmetology and many more.

The resort offers a range of wellness services: a gym, a pool, a sauna, 
a cedar barrel, SPA procedures. A restaurant with great food and 
different kinds of entertainment activities. 

INGALA Health Resort 

Санатории
Health Resorts
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лыж, коньков, тюбинги, санки, скандинавская ходьба. В летний 
период времени — прокат велосипедов, роликовых коньков, 
теннис, бадминтон. Ежедневно работает детская комната с 
профессиональным воспитателем для малышей.

Тюменская область/Tyumen Region

г. Ялуторовск/the city of Yalutorovsk

ул. Бахтиярова, 72/72, Bakhtiyarova ul.

Тел/Tel: +7 (3452) 33-25-12, +7 (919) 944-86-27

E-mail: sansvetlyi@mail.ru

www.svetlyi.ru

Санатории
Health Resorts

Those who love active recreation are offered a wide variety of winter 
leisure activities: rentals of snowmobiles, skis, skates, tubings, sleighs, 
Nordic walking. In summer, you can rent bicycles, roller skates, sports 
equipment for playing tennis, badminton.

Тюменская область/Tyumen Region

г. Заводоуковск/the town of Zavodoukovsk

территория профилактория «Нива»/ 
territory of Niva Health and Recreation Resort

Тел/Tel: +7 (3452) 60-04-18, +7 (34542) 2-65-99

E-mail: info@ingala.su

www.ingala.su

Аквацентр, релаксотерапия с океаническими солями и 
водорослевыми обертываниями, медовый массаж, хромо и 
панто-паровые сауны, зал ЛФК и кинезотерапии, спелеотерапия, 
водогрязелечение, теплолечение будут противодействовать 
стрессу. Одноместные и двухместные улучшенные номера ждут 
Вас в Санатории «Светлом». Ухоженная территория гармонично 
сочетается с природным ландшафтом: дикоросы, белки, пение 
птиц, журчание воды в водоеме, тротуарные дорожки, беседки, 
качественный сервис и дружелюбный квалифицированный 
персонал гостеприимно встретят Вас.

Санаторий «СВЕТЛЫЙ»

Aquatic center, relaxtherapy with sea salts and algae body wraps, 
honey massage, sauna with chrome and velvet antlers, gym for 
therapeutic exercises and kinesitherapy, speleotherapy, balneotherapy, 
thermotherapy will help to resist stress. You are welcome to visit our 
single and double deluxe rooms. Well-kept grounds harmonize with the 
landscape around: wild plants, squirrels, bird singing, murmur of water 
in the pond, paved walkways, gazebos, quality service, and friendly and 
hospitable qualified personnel.

SVETLIY Health Resort
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Расположенный в 30-ти километрах от города Тюмени санаторий-
профилакторий «Хвойный» является отличным местом для 
лечения, отдыха и проведения бизнес-мероприятий. 

В спортивно-оздоровительном комплексе функционируют 
бассейн, тренажерный и гимнастический залы, солярий, сауна, 
лечебные души и ванны, электронный и пневматический 
тиры, игровой зал, боулинг, массажный и косметический                       
кабинеты, парикмахерская. 

Любителям активного отдыха на свежем воздухе предлагаются 
ролики, велосипеды, коньки и лыжи в прокат, пейнбол. Ценители 
природы предпочтут прогулки по сосновому бору и живописному 
берегу Пышмы. Для самых маленьких гостей открыта уютная 
детская игровая комната.

Санаторий-профилакторий 
«ХВОЙНЫЙ»

Тюменская область/Tyumen Region

Тюменский район/Tyumen District

27-ой км Ялуторовского тракта/the 27th km of Yalutorovskiy Trakt

п. Винзили/village of Vinzili 

Тел/Tel: +7 (3452) 49-34-00, 49-34-13

Email: san.hv@yandex.ru

санаторий-хвойный.рф

Khvoyniy Health and Recreation Resort located 30 km away from 
the city of Tyumen is an excellent place for treatment, relaxation,                  
and business events. 

The sports and fitness facility includes a swimming pool, fitness room 
and gym, sun booth, sauna, therapeutic showers and baths, electronic 
and pneumatic shooting galleries, video game arcade, bowling, 
massage and beauty shop, and a hairdresser. 

Those who love outdoor recreation can rent rollers, bicycles, skates, 
skis, and play a paintball game. Nature lovers will prefer to go for a walk 
in the pine forest and along the picturesque bank of the Pyshma River. 
The cozy playroom is always ready to welcome the little ones.

KHVOYNIY
Health and Recreation Resort

Санатории
Health Resorts
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«Ласточка» — место уникальное, никакие санатории Тюмени и 
Тюменской области не сравнятся с ним. Великолепное лечение 
сочетается здесь с полноценным отдыхом, деловой ритм реальной 
жизни — с теплом и комфортом домашнего уюта. 

Живописный сосново-березовый лес на берегу реки, чистый воздух, 
высококвалифицированный приветливый персонал — в санатории 
есть все для того, чтобы отдыхающие могли снять напряжение и 
достичь превосходного самочувствия! Сегодня это санаторий 
семейного отдыха и лечения! Новый лечебно-оздоровительный 
комплекс, включает в себя медицинские кабинеты, оснащенные 
самым современным оборудованием. 

Санаторий «Ласточка» расположен в живописном месте вдоль 
реки Пышма, на исторически памятном месте. Пение птиц, и 
чистый воздух, и необыкновенный вид на окрестности — все это не 
может не оставить положительной энергетики, и подпитать душу 
чувством наслаждения и удовлетворения!

Санаторий «ЛАСТОЧКА»

Тюменская область/Tyumen Region  

Тюменский район/Tyumen District

28-ой км Ялуторовского тракта/the 28th km of Yalutorovskiy Trakt

Тел/Tel: +7 (3452) 72-70-71, 72-70-72, 72-72-42, 72-79-55

E-mail: mark@lastochka.com

www.lastochka.com

Lastochka is a unique place, no health resort of Tyumen and the 
Tyumen Region can be compared with it. Great treatment combined 
with a good rest, business rhythm of real life with the warmth                                         
and comfort of home. 

Picturesque pine and birch forest on the banks of the river, clean air, 
highly qualified friendly staff — the resort has everything to ensure 
that vacationers can relieve distress and start feeling perfect!

Today, it is a place for family treatment and recreation! The new 
therapeutic complex includes medical offices equipped with the         
state-of-the-art equipment.

Lastochka Health Resort is found in a picturesque place along 
the Pyshma River, a historically memorable place. Singing of birds, 
fresh air, and extraordinary views — all this will surely leave a 
positive energetic imprint on you and bring a sense of pleasure and 
satisfaction to you soul!

LASTOCHKA Health Resort

Санатории
Health Resorts
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Целебное озеро Ахманка находится в 82 километрах от Тюмени 
в живописном районе. В 2007 году исполнилось 60 лет со дня 
открытия грязелечебницы в его окрестностях. Сила чудотворной 
грязи проверена временем. Грязь Ахманки богата органическим 
комплексом и активными биологическими веществами. Она 
оказывает комплексное воздействие при помощи механических, 
химических, биологических, адсорбционных и термических 
факторов. Грязевые процедуры показаны при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, сосудов, мужской, женской 
половой сферы, костных заболеваний. 

Лечебная база и методы лечения: 
гальваногрязелечение, грязефонотерапия, магнитотерапия, 
ультразвуковая терапия, УФО-терапия, лечебная физическая 
культура, медицинский массаж, подводный душ-массаж, ванна 
подводного вытяжения, фитобар. 

Инфраструктура грязелечебницы включает в себя два лечебных 
корпуса, спальные корпуса с номерами от люкса, полулюкса до 
эконом-класса. В столовой трехразовое питание, разнообразное 
меню. К вашим услугам: развлекательные программы, прокат 
спорт инвентаря по сезону. За 60 лет «Ахманка» вернула здоровье 
многим сотням уже отчаявшихся людей.

Центр восстановительной 
медицины и реабилитации 
«АХМАНКА»

Тюменская область/Tyumen Region

г. Тюмень/the city of Tyumen

ул. Чернышевского, 2а, корп. 7/2a, Chernyshevskogo ul., 7 Bldg.

Тел/Tel: +7 (3452) 44-53-93 

www.ahmanka.ru

The healing Amanka Lake is located 82 km away from the city of 
Tyumen in a picturesque area. In 2007, it was the 60th anniversary 
of opening the first health resort in its vicinity. The miraculous power 
of mud is time-tested. Akhamka mud is rich in organic complex and 
active biological substances. It has a whole range of effects due to 
its mechanical, chemical, biological, adsorptive and thermal properties. 
Peloid procedures are indicated for treatment of diseases of the 
musculoskeletal system, blood vessels, male and female reproductive 
system, skeletal diseases. 

Medical base and methods of treatment: 
galvanic mud therapy, mud ultrasound therapy, magnetotherapy, 
ultrasound therapy, UVR-therapy, therapeutic exercises, medical massage, 
underwater shower-massage, underwater traction bath, phyto bar.

Infrastructure of the health resort includes two medical buildings, 
dormitory buildings with rooms from suite rooms and semi-luxes to 
economy class. The canteen offers three meals a day, diversified menu. 
At your service: entertainment programs, seasonal sports gear rental. 
Over the last 60 years, Akhmanka recovered health to many hundreds 
of people who abandoned all hope. 

AKHMANKA Restorative 
Medicine and Rehabilitation Center 

Санатории
Health Resorts
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Санаторий-профилакторий «Сосновый бор» — Филиал Фонда 
развития Тюменского государственного нефтегазового 
университета. Уютно расположился на берегу старицы реки Исеть, 
всего в 3,5 км от исторической жемчужины малых российских 
городов — Ялуторовска. 

Из скважины, глубиной 1378 м., поступает лечебная, хлоридно-
натриевая йодо-бромная вода с температурой +40°С. 
Универсальность минеральной воды позволяет применять ее для 
лечения болезней системы кровообращения, заболеваний опорно-
двигательного аппарата, заболеваний кожи, периферической 
нервной системы, неврастении, депрессивных состояний. 
Ингаляторий и спелиотерапия предназначены для лечения 
заболеваний органов дыхательной системы.

В санатории Вам будут предложены на выбор комфортабельные 
двухместные номера и коттеджи с домашним уютом и 
теплом. Возможно проведение различных мероприятий в двух 
оборудованых учебных комнатах площадью 60 кв. м. каждая.

Летом, осенью и даже зимой желающие могут заняться рыбалкой, 
сбором ягод и грибов, пожарить шашлыки, искупаться в бассейне 
под открытым небом. На территории санатория имеются 
волейбольная, баскетбольная площадки, теннисный корт, 
футбольное поле. 

Санаторий-профилакторий 
«СОСНОВЫЙ БОР»

Тюменская область/Tyumen Region

Ялуторовский район/Yalutorovsk district

с. Памятное/village of Pamiatnoe 

Тел/Tel: +7 (34535) 3-96-95, 3-06-05, 3-92-69.

Факс/Fax: +7 (34535) 3-92-06.

www.yalsosbor.ru

Sosnoviy Bor Health and Recreation Resort is a branch of the 
Development Fund of the Tyumen State Oil and Gas University. 
It is nestled on the bank of the former bed of the Iset River, 
just 3.5 km away from the historic gems of the small Russian                       
cities — Yalutorovsk.

Medical water rich in sodium, chloride, iodine and bromine comes 
from a 1,378-deep well. The temperature of water in the unique 
spring is +40°C. Versatility of the mineral water allows to use it 
to treat diseases of the blood circulation system, diseases of the 
musculoskeletal system, skin diseases, peripheral nervous system, 
neurasthenia, depression. You can treat the respiratory system 
diseases in the inhalatorium and using speleotherapy.

The resort will offer you a choice of comfortable double rooms 
or a cottage full of home comfort and warmth. The health resort 
is available for holding various conferences, seminars, etc. in two 
training rooms of 60 square meters each.

In summer and autumn, and even in winter, guests can go fishing, 
pick berries and mushrooms, cook a meal alfresco, have a dip in the 
outside pool. The resort has a volleyball court, basketball court, 
tennis court, and a football field.

SOSNOVIY BOR 
Health and Recreation Resort

Санатории
Health Resorts
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В живописном уголке Западной Сибири в 12 км от старинного 
города Ишим, на территории древнего Синицинского бора, у 
геотермальных источников хлоридно-натриевых минеральных 
вод расположены корпуса санатория «Ишимский». Сочетание 
уникального ландшафта, минеральных источников и 
чистейшего, насыщенного фитонцидами воздуха дополняется 
чудодейственными сульфидно-иловыми грязями с                                       
озера Горькое-Мыльное.

Главные лечебные факторы санатория — поступающая из 
глубинной скважины (1530 метров) минеральная вода и 
грязь с озера Горькое-Мыльное — с 30-х годов прошлого 
века с успехом применяются в лечении заболеваний нервной, 
опорно-двигательной, сердечно-сосудистой системы, обмена 
веществ и болезней кожи, хронических болезней мужской и                             
женской половой сферы.

Медицинская база здравницы оснащена современным 
медицинским оборудованием. Целебный эффект от пребывания 
в санатории «Ишимский» является следствием воздействия 
таких лечебных факторов как уникальная природа, воздействие 
минеральных вод и лечебных грязей, активный отдых, курортный 
режим и правильное питание.

В санатории работают тренажерный и бильярдный залы, 
библиотека, детская комната, прокат роликов, велосипедов и 
спортинвентаря, лыжная база, терренкур для утренних пробежек 
и скандинавской ходьбы.

Санаторий «ИШИМСКИЙ»

Тюменская область/Tyumen Region

Ишимский район/Ishim District

п. Дом Отдыха/small town of Dom Otdykha 

Тел/Tel: +7 (34551) 4-01-42, +7 (912) 992-40-70

www.ishimov.ru

Ishimskiy Heath Resort is locates in a picturesque quiet corner of 
Western Siberia, 12 km away from the ancient town of Ishim, in the 
territory of ancient Sinitsinskiy pine forest, not far from geothermal 
springs of chloride-sodium mineral waters. The combination of 
unique landscapes, mineral springs and cleanest air saturated with 
sweet smells is supplemented by miraculous sulfide-silt mud from                  
the Gorkoe-Mylnoe Lake.

The main therapeutic factors of the health resort: since 1930s, 
mineral water from a deep well (1,530 meters) and mud from the 
Gorkoe-Mylnoe Lake have been successfully used in treatment of 
diseases of the nervous, musculoskeletal, cardiovascular systems, 
metabolic and skin diseases, chronic diseases of the reproductive 
system of both men and women.

Medical base of the health resort includes state-of-the-art medical 
equipment. The healing effect of staying at Ishimskiy Heath Resort 
is a result of impact of such therapeutic factors as unique nature, 
mineral water and therapeutic mud, outdoor activities, Spa treatment 
and healthy eating.

The health resort has a gym and billiard hall, library, children’s room, 
rentals of rollers, bicycles and sports gear, ski camp, terrainkur routes 
where jog in the morning and to do «Nordic Walking». 

ISHIMSKIY Health Resort 
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Санаторий «Жемчужный» — это современный обновленный корпус 
на 80 мест. Полноценный отдых с великолепно организованным 
досугом, процедуры, основанные на целебных свойствах самой 
природы, комфортабельные условия проживания и диетическое 
питание помогут вам решить проблемы со здоровьем, избавиться 
от разрушительных стрессов и получить заряд бодрости и сил. 
Муниципальное медицинское автономное учреждение «Центр 
восстановительного лечения и реабилитации «Жемчужный» 
приглашает на оздоровление и активный отдых.

В санатории (реабилитационном центре) «Жемчужный» 
осуществляют восстановительное лечение заболеваний 
пульмонологического, кардиологического, травматолого- 
ортопедического, эндокринологического, гастроэнтерологического, 
общетерапевтического и педиатрического профилей. В ЦВЛР 
«Жемчужный» предоставляют следующие виды лечебно-
оздоровительных услуг: ингаляции, водолечение, теплолечение, 
электролечение, светолечение, магнитотерапию, массаж, занятия 
лечебной физкультурой.

Для проведения досуга и активного отдыха в санатории имеются: 
конференц зал, тренажерный зал, инфракрасная сауна, бильярд, 
кафе-бар, концерты, дискотека, выездные экскурсии, мини-
футбол, баскетбол, хоккейный корт, волейбол, большой и 
настольный теннис, бадминтон, самокаты, роликовые коньки, 
велосипеды. Проходят выступления профессиональных артистов, 
по выходным  — дискотека под открытым ночным небом.

Санаторий «ЖЕМЧУЖНЫЙ»

Тюменская область/Tyumen Region
Тюменский район/Tyumen District
27-ой км Ялуторовского тракта, стр. 1/ 
the 27th km of Yalutorovskiy Trakt, Bldg. 1 
Тел/Tel: +7 (3452) 90-78-95, +7 (912) 929-67-20
www.zhemchuzhnyj.sanatoria-tmn.ru

Zhemchuzhniy Health Resort is a modern refurbished building having 
capacity of 80 persons. A good rest accompanied by well-organized 
leisure activities, treatment procedures based on healing properties 
of nature itself, comfortable living conditions and healthy food will 
help you solve health problems, get rid of destructive stress and 
boost your energy level. Medical Municipal Autonomous Institution 
Zhemchuzhniy Health Resort invites you to improve your health and 
to have active holidays.

Zhemchuzhniy Health Resort (Rehabilitation Center) offers 
rehabilitation treatment of pulmonary, cardiological, trauma and 
orthopaedic, endocrinological, gastroenterological, therapeutic and 
pediatric diseases. Zhemchuzhniy Health Resort and Rehabilitation 
Center provides the following therapeutic services: inhalations, 
hydrotherapy, thermotherapy, electrotherapy, phototherapy, 
magnetotherapy, massage, theraputic exercises.

The health resort offers the following leisure and recreation activities: 
a conference room, gym, infrared sauna, billiards, café-bar, concerts, 
discos, excursions, mini-football, basketball, hockey court, volleyball, 
tennis, table tennis, badminton, scooters, roller skates, bicycles. 
Performances of professional artists  and disco under the night sky are 
organized on weekends.

ZHEMCHUZHNIY Health Resort 
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Социально-оздоровительный Центр «Красная гвоздика» 
расположен в экологически чистом, живописном лесном массиве. 
Воздух соснового бора, пронзительная красота озера «Матюшино» 
оказывают благоприятное влияние на здоровье человека.

Комплекс Центра представляет собой современные здания общей 
вместимостью 360 мест. Одноместные и двухместные номера с 
балконами, есть номера улучшенной комфортности — полулюксы, 
люксы. Предлагаются различные варианты питания.

Для комфортного отдыха территория оснащена беседками, 
волейбольной площадкой, танцевальной площадкой под открытым 
небом. Работает прокат лодок, катамаранов, велосипедов, 
самокатов, летнее кафе на берегу озера, открытый термальный 
бассейн, тренажерный зал, спортивный зал и два бассейна — один 
из которых с минеральной водой.

В центре широко используются современные технологии 
восстановительной медицины. Имеется источник термальной 
йодобромной воды с температурой выше +30°С, содержащей 
кальций, магний, бром, йод, натрий. Составляющей частью лечебных 
процедур с использованием термальной воды являются открытый 
бассейн, подводные массажи с водяной струей, контрастные 
ванны, жемчужные ванны и ванны с добавлением лечебных трав. 
Во время физиотерапии применяются все виды электротерапии, 
кинезотерапии, магнитотерапии, термотерапии, массаж.

Оздоровительный Центр 
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»

Тюменская область/Tyumen Region

Тюменский район/Tyumen District

д. Криводанова/village of Krivodanova 

Тел/Tel: +7 (3452) 77-59-48, 77-59-49

www.gvozdika72.ru

Krasnaia Gvozdika Recreation Center is located in the environmentally 
pristine, picturesque forest area. Air of the pine forest, thrilling beauty 
of the Matyushino lake have a positive impact on human health.

The Centre includes several buildings and can accommodate 360 
guests. The rooms are single, double, with balconies The Center can 
also offer superior rooms — semi-luxes and suites. 

For comfort, the territory of the Center is equipped with gazebos, 
a volleyball court, an alfresco dance floor. You can rent boats, 
catamarans, bicycles, scooters. The center has the summer café on 
the shore of the lake, an outdoor thermal pool, gym, sports hall and 
two pools one of which is with mineral water. 

The Center widely uses state-of-the-art technologies of restorative 
medicine. It has a thermal iodine-bromine water spring with a 
temperature of above +30°C. The thermal spring water contains 
calcium, magnesium, bromide, iodine, sodium. Therapeutic treatment 
using thermal water includes an outdoor pool, an underwater massage 
with a water jet, contrast baths, whirlpool baths and herbs baths. 
Physical therapy includes all kinds of electrotherapy, kinesitherapy, 
magnetotherapy, thermotherapy, and massage. 

KRASNAIA GVOZDIKA 
Recreation Center
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