Гордость курорта – наличие собственных источников минеральной
воды и иловой сульфидной грязи озера Нуха-Нур Баяндаевского района. Сочетание уникальных природных факторов, многолетний опыт
работы, высокая квалификация медицинского персонала позволили
здравнице войти в десятку лучших курортов России.
Условия размещения:

Ваше здоровье в надежных руках!
Курорт «Ангара» – современное многопрофильное
лечебно-профилактическое учреждение, осуществляющее санаторно-курортное лечение и реабилитацию больных, страдающих заболеваниями пищеварительной, эндокринной, сердечно-сосудистой, нервной,
опорно-двигательной, дыхательной систем, терапевтической, гинекологической патологией.

1-, 2-местные однокомнатные номера 2 категории (раковина, телевизор, эл/чайник, мебель; туалет, душ на этаже);
1-, 2-местные однокомнатные номера 1 категории (санузел (туалет,
раковина, душ), телевизор, холодильник, эл/чайник, посуда, современная мебель).
1-, 2-местные двухкомнатные номера высшей категории (санузел
(туалет, раковина, душ), телевизор, холодильник, эл/чайник, посуда, современная мебель);
1-, 2-местный двухкомнатный люкс (санузел (туалет, раковина, ванна),
телевизор, холодильник, эл/чайник, посуда, современная мебель).
Инфраструктура:

Год образования: 1931
Сезонность работы: круглогодично
Количество мест размещения: 350
Корпусов: 8
Столовая, бар
Бальнеогрязелечебница
Конференц-зал на 120 чел.
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Многопрофильный курорт расположен на территории Кайской рощи.
Лесопарковая зона Кайской рощи является памятником природы и
представляет собой удивительное сочетание реликтового соснового
леса с редкими породами деревьев и кустарников.
На территории курорта расположенны терренкуры, сауна, музейный
уголок, библиотека, бильярд, тренажерные залы. На курорте имеется
зал на 120 посадочных мест, позволяющий проводить тренинги, конференции, семинары, совещания.
Питание: 4-разовое, заказное и лечебное согласно номенклатуре диет.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Основной лечебный профиль: Курорт «Ангара» – одна из немногих
в Восточной Сибири здравниц, имеющая специализированные отделения для долечивания больных, перенесших острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, после операций
на сердце и магистральных сосудах и при нестабильной стенокардии.
Работают отделения кардиологической, нейрососудистой реабилитации, терапии, гастроэнтерологии, бальнеологический комплекс.
Виды оказываемых лечебно-оздоровительных услуг
Диагностические обследования: ЭКГ, УЗИ сердца и органов брюшной
полости, холтеровское мониторирование, велоэргометрия, допплерография экстра- и интракраниальных артерий, дуоденальное зондирование, клинические лабораторные и биохимические исследования
Лечебно-оздоровительные процедуры:

ра отдыха, игровые и развлекательные программы, караоке, лекции,
беседы, встречи с поэтами, писателями и музыкантами.
Отдых с детьми: родители с детьми с 4-х лет могут лечиться на курорте по путевкам «Мать и дитя», школьники и подростки 7-17 лет во время
каникул – в оздоровительном лагере.
Виды путевок: взрослые, детские, для взрослого с ребенком, в отделения реабилитации, курсовочное лечение (без проживания), «Мать и
дитя», социальная, профсоюзная.
Услуги, включенные в стоимость путевки: питание, проживание,
лечение (диагностика, процедуры, медикаментозное лечение).
Услуги, оплачиваемые дополнительно: сауна, гирудотерапия, апитерапия, иглорефлексотерапия, аппаратный массаж, кислородные коктейли.

• медикаментозная терапия;
Скидки, льготы:
• бальнеотерапия;
• действует программа «Постоянный клиент» – скидка 5% для клиен• грязелечение;
тов, более 2-х раз отдыхающих на курорте за наличный расчет;
• массаж;
•
путевка «Социальная» со скидкой 20% (только в номера второй кате• лечебная физкультура (индивидуальные и групповые занятия);
гории),
реализуется только в период акций курорта.
• спелеотерапия (соляная шахта);
• иглорефлексотерапия, гирудотерапия (лечение пиявками) ;
Расположение: 664005, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 4
• психотерапия;
• апитерапия (лечение пчелоужаливанием, летом);
Тел./факс: (3952) 39-50-20, 39-49-44
• аппаратная физиотерапия;
E-mail: kurortangara@mail.ru Сайт: www.kurortangara.ru
• кислородные коктейли
Проезд: автобусами, маршрутными такси до остановки «Курорт «АнгаОрганизация досуга: проводятся экскурсии на озеро Байкал, по Ирра», затем по ул. 2-я Железнодорожная вниз в сторону р. Иркут до дома
кутску, в музеи города; организуются выезды на концерты и спектакли
№4, на машине по ул. Боткина, до ост «Курорт «Ангара», затем направо
в театры, органный зал, цирк. Проводятся танцевальные вечера, вечепо ул. 2-я Железнодорожная, дом №4

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

САНАТОРИИ

21

