
ВНИМАНИЕ 

В профсоюзном комитете Белгородского техникума общественного питания имеются 

санаторно-курортные путевки для лечения и оздоровления 

членов профсоюза. 

Санаторий «Красная Поляна» 

 – 9 октября, 24 октября, 23 ноября 

Стоимость путевки – 8 700 р. Количество дней – 12. 

Санаторий «Красная Поляна» - бальнеологический центр, 

предназначенный для пациентов с эндокринологическими, опорно-

двигательными, невралгическими заболеваниями.  

Здание учреждения расположено в самом живописном районе Белгородской 

области. Территория санатория омывается берегами реки Оскол, утопает в 

зеленых насаждениях, что превосходно для полноценного отдыха и 

незабываемых впечатлений.  

На базе оздоровительного центра проводятся комплексные 

оздоровительные процедуры, среди которых: грязелечение; 

магнитотерапевтические процедуры;  глинолечение. 

 Главной лечебной составляющей, используемой в профилактическо-

оздоровительных целях, считаются уникальные природные источники: глина, 

грязи, озера, минеральная вода. 

 Во время лечения благоприятное воздействие на организм человека 

оказывают климат, голубая глина, добываемая из Хворостяновского 

месторождения, иловая тамбуканская грязь. Данный санаторий входит в 

число известных климатобальнеологических курортов. 

 Учреждение специализируется на профилактике и лечении мышечных 

тканей, опорно-двигательных нарушений, невралгических расстройств, 

эндокринных заболеваний.  

Гостей ожидают удобные просторные номера, доброжелательное отношение 

персонала, знакомство с местными живописными ландшафтными пейзажами. 
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 ВНИМАНИЕ 

В профсоюзном комитете Белгородского техникума общественного питания имеются 

санаторно-курортные путевки для лечения и оздоровления членов профсоюза. 

Санаторий «Дубравушка» 

 – 30 октября, 13 ноября, 27 ноября 

Стоимость путевки – 10 200 р. Количество дней – 12. 

Санаторий "Дубравушка" предоставляет 

многопрофильное восстановительное лечение, в 

здравнице работают опытные квалифицированные 

специалисты. 

Санаторий «Дубравушка» располагается удаленно от населенных пунктов, с 

одной стороны в лесной зоне, с другой — лесостепная равнина, в 50 км от 

областного центра, в трех км. от районного центра г. Короча. 

Проживание: Инфраструктура санатория располагает тремя трехэтажными 

жилыми корпусами, со всеми удобствами.  

Питание: В санатории используется 5 разовый режим питания с 

дополнительными приемами пищи по назначению докторов при заболеваниях. 

Используются экологически чистые продукты, выращенные на полях Белгородской 

области. 

Корочанская питьевая минеральная вода «Ясный Колодец» гидрокарбонатно-

кальциевая имеет особые вкусовые качества и является дополнением в комплексе 

лечебных мероприятий. 

Медицинское направление: заболевания желудочно-кишечного тракта, 

дыхательных органов, сердечно-сосудистые заболевания. 

В санатории работает водолечебница.  Популярные скипидарные «залмановские 

ванны» позволяют восстанавливать кровообращение в сосудах при 

облитерирующих сужениях сосудов, сахарном диабете, при полиартритах.  
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ВНИМАНИЕ 

В профсоюзном комитете Белгородского техникума общественного питания 

формируются заявки на приобретение  путевок  для лечения и оздоровления ДЕТЕЙ 

членов профсоюза в санаториях и лагерях Белгородской области: 

Санаторий «Красная поляна» 

Санаторий «Дубравушка» 

Лагеря «Юность», «Электроника», лагерь им. Гагарина 

 

 

Уважаемые родители! 

Для приобретения путевок необходимо подать заявку  

до 1 января 2018 года. 
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