Курорт Усть-Качка
ТЕРРИТОРИЯ
ВАШЕГО
ТЕРРИТОРИЯ
КОМФОРТА
ВАШЕГО
КОМФОРТА

ДЛЯ ГОСТЕЙ КУРОРТА
8 комфортабельных корпусов для
2000 гостей

Организация питания по типу
"шведский стол" или ресторан (менюзаказ)
Санаторно-курортные, оздоровительные,
целевые и реабилитационные программы
для взрослых, санаторно-курортные для
детей

Курорт «Усть–Качка»
-это целый город, расположенный в сосновом
бору на берегу реки Кама, площадью 182
гектара,80 из которых - лесопарковая зона.

Развлекательная программа каждый
день с яркими и увлекательными
мероприятиями

МЕДИЦИНСКАЯ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КУРОРТА
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
ДИАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕНИЕ :

3
Курорт "Усть-Качка" предлагает своим гостям
эффективные программы реабилитации и
оздоровления, целебные соли мертвого моря и
уникальные релаксирующие процедуры.
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Болезней и костно-мышечной системы
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Болезней системы кровообращения
Болезней органов дыхания
Болезней органов пищеварения
Болезней мочевыделительной системы
Болезней женских органов
Болезней мужских половых органов
Кожные болезней
Профессиональных заболеваний
Заболеваний, сопутствующих основным болезням.
Болезней нервной системы.
Болезней эндокринной системы

ЛЕЧЕБНЫЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ КУРОРТА
Программы ДЛЯ ДЕТЕЙ (от 4 до 14 лет)
•
•

Санаторно-курортное лечение детей от 7 дней
Отдых от 1 дня

Программы ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
•
•
•

«Санаторно-курортное лечение от 7 дней
ПА ТУР» 2 дня
Отдых от 1 дня

Целевые лечебные программы
•
•
•
•

«Академия стройности» (от 11 дней)
«Здоровье мужчины» (от 11 дней)
«Детокс» (от 7 дней)
«Антистресс» (от 7 дней)

Реабилитационные программы
•
•
•
•

Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы (от 14 дней)
Реабилитация при онкологических заболеваниях (от 10 дней)
Реабилитация при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата (от 11 дней)

Уникальная особенность Курорта - наличие трех
собственных лечебных источников минеральных вод
THIS
IS A SLIDE иTITLE
(бромйодной,
сероводородной
питьевой лечебностоловой).
По эффекту бальнеологические процедуры на Курорте
«Усть-Качка» можно сравнить с лечением на Мертвом
море.

▫
▫
▫

Here you have a list of items
And some text
But remember not to overload your slides
with content

Your audience will listen to you or read the
content, but won’t do both.

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ТЕЛЕФОНИЯ
WI-FI
ДУШ
В СТОИМОСТЬ НОМЕРА ВКЛЮЧЕНО:
• 3-разовое питание «шведский стол» или ресторан (меню-

В корпусах Курорта присутствуют номера
различной степени комфортности, от
одноместного стандартного номера, до
двухкомнатного люкса.

заказ)
• Дополнительный прием пищи (вечерний кефир, детский
полдник, фиточай)
• Прием минеральной воды (питьевой бювет)
• Лечение по выбранной программе (кроме путевок «отдых»)
• Бесплатный Wi-Fi
• Пользование библиотекой
• Ежедневные анимационные мероприятия
• Посещение музея курорта
• Дневные детские комнаты

РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ НАШИХ ГОСТЕЙ:
• Аквацентр
Развлекательный комплекс
Мини-зоопарк
Аллея сказок
Спа-салон
Рестораны и бары
Спортивный комплекс, тренажерные залы
Финская, турецкая и инфракрасная сауны
Детский центр
Боулинг и бильярд
Экскурсионное бюро
Кинотеатр и концертные залы
Анимационные и различные развлекательные
программы
• Собственный пляж (летом) и многое другое.
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По вопросам
бронирования и размещения:
+7(342) 206 40 40
(доб. 1016,1017,1022)

agent2@ust-kachka.ru
dogovor2@ust-kachka.ru

