САНАТОРИЙ
«ЛЕЗЗЕТ»
КРУГЛЫЙ ГОД ГАРАНТИРУЕТ
ХОРОШЕЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТЛИЧНЫЙ ОТДЫХ
ЗА САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Обеспечивается солидный объем бесплатного лечения!!! Питание
заказное, на выбор четыре вида в т. ч. и за наличный расчет. Принимает и со своим питанием, имеется необходимые условия для самостоятельного приготовления и приема пищи.
Предоставляет койко-место в просторных номерах на выбор по
прейскуранту цен.

САНАТОРИЙ «ЛЕЗЗЕТ»
ИМЕЕТ НЕОСПОРИМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. Цены ниже, чем где-либо в мире.
Нашей целью является, показать доступность оздоровления для
всех слоев населения и пригласить людей из всех регионов России,
показать и доказать им безопасность Дагестана и преимущество санатория «Леззет».
2. Наличие высокоэффективных, пяти видов лечебных и лечебностоловых минеральных вод. Чудо минеральные воды с большим содержанием магния, йода и других полезных элементов без сомнения лечит
сердце, улучшает работу мозга, укрепляет иммунитет, омолаживает и
продлевает жизнь.
3. Песчаный лечебный пляж с комнатами гигиены и отдыха.
4. Лечебные эстакады с лестницей здоровья у кромки моря. Вдыхаемые ионы поднимают дух человека.
5. Лечебное питание в столовой у кромки моря из натуральных
продуктов подсобного хозяйства.
6. Фитованны, фитобар и отвары.
7. Удобное расположение санатория у кромки моря обширная территория и близкое расположение к г. Махачкала и рынкам.
8. Наличие 4-х саун с бассейнами, лечебной грязи, лечебных ванн.
9. Контрастное лечение в бассейнах с приспособлениями для лечения позвоночника и суставов. Безусловно, это фактор оздоровления
всего организма без побочных последствий.
10. Просторные номера, большой стадион. Обилие воды пресной
и лечебной, чистое, лечебное Каспийское море, которое насыщено полезными микроэлементами и кислородом.
11. Естественные оздоравливающе процедуры: прогулка, дыхание
лечебным воздухом, зарядка на берегу моря.
12. Юг России богат дарами природы и удивительными экскурсиями.
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БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
с 01 января по 31 декабря – круглый год
Пациентам оказывается бесплатное лечение:
– прием врача;
– высокоэффективные лечебно-столовые чудо минеральные воды.
Установлено, что микроэлементы, находящиеся в лечебных водах,
лечит болезни, оздоровляет гораздо эффективнее и лучше, чем таблетки. И без вредных последствий. Уникальность и неоспоримое преимущество санатория и заключается в том, что на его территории имеются
пять лечебных источников с большим содержанием высоко эффективных лечебных микроэлементов таких, как магний, калий, йод, кальций
и многое другое (смотри приложение);
– лечебный пляж;
– море и открытый плавательный бассейн;
– спасательная служба;
– медобслуживание (оказание первой медицинской помощи);
– комната «Гигиены и отдыха»;
– волейбольная площадка;
– футбольное поле;
– тренажерный зал;
– дискотека, вечера отдыха;
– естественные оздоравливающие процедуры (утренняя зарядка на
свежем воздухе под руководством физинструктора, лестница «Здоровье», эстакады, уединение на природе) и многое другое;
– встречаем и провожаем с вокзалов на машине.

þ

Указанные услуги БЕСПЛАТНО!

Кроме этого, пациенты по рекомендации врача могут выбирать дополнительно и платные услуги для лечения за оплату по прейскуранту.
Полезных, лечебных процедур очень много, например: контрастное
лечение, йодобромные, фито ванны, грязелечение, аппаратный массаж позвоночника, электрофизиопроцедура, и многое другое).
*Скидки детям: до 3-х лет – 50%, до 1 года – бесплатно.
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ВОДА – НАТУРАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО!!!
Уникальность, неоспоримое превосходство санатория «Леззет» доказано и подтверждено тем, что люди получают оздоровление, употребляя по назначению врача чудесные лечебные воды. Их пять разновидностей. Они содержат жизненно необходимые важные лечебные
элементы для оздоровления. Известно, находясь в воде, они гораздо
лучше усваиваются организмом, нежели в таблетках с побочными последствиями.
Содержащийся в воде в большом объеме магний, йод лечит и оздоровляет сердце, развивает ум человека, продлевает жизнь.
Это подтверждено практикой в санатории «Леззет», исследованиями
Государственного НИИ курортологии министерства здравоохранения
РФ в г.Пятигорск ¹ 543 и медицинским заключением Дагестанской Государственной медицинской академии федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию ¹ 31.
КОНТРАСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Прием контрастных бассейнов с лечебной водой с температурой
(холодной 18–20 С°, горячей 38–40 С°) усиливает кровообращение и
обмен веществ в т. ч. и на костном уровне во всех органах, клетках,
капиллярах лечит, закаливает человека и продлевает жизнь.
Занятие лечебной физкультурой (ЛФК) в бассейнах, где установлены приспособления и турники, улучшают подвижность суставов, позвоночника, улучшают (усиливая) приток крови и за счет участия ее и
из депо (селезенки, печени и других участков организма).
Плавание включает в работу все мышцы тела, включая мимические,
лечит позвоночник и суставы.
Подаваемый воздух в бассейны, кроме очищения воды оказывает
более широкое воздействие на нервные окончания кожи, раскрывают
поры кожи, усиливают окислительно-восстановительные реакции, обменно-выделительные функции в органах и тканях, оказывают омолаживающий эффект на организм в целом и очищает его.
Прием лечебной, большой, коллективной (до 15 человек) сауны усиливает указанные реакции, особенно очищение организма через потоотделение, снижая значительную разгрузку с почек. Обильное питье
чудесных лечебных вод очищает организм и оздоровляет.
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Лечебная сауна очень полезна всем пациентам и отличается тем,
что нагрев воздуха осуществляется от источника тепла за пределами
сауны, в отличие от обычных саун. Воздух сухой, насыщен кислородом,
дышится легко, даже при температуре более 80 С0.
Полив воды в топку сауны для образования пара вредно и запрещено.
Пациентам предоставляется возможность дополнительно приема
циркулярного душа, душа Шарко, хамам, плавание в третьем большом
бассейне и детском.
Прием курса лечения из 7–10 процедур дают значительное улучшение состояния здоровья особенно при заболеваниях:
– органов кровообращения, сосудов;
– последствий перенесенных воспалительных заболеваний ЦНС
(парезы, параличи, невралгии, неврозы);
– перенесенных заболеваний и травм костно-мышечной системы;
– позвоночника – остеохондроз, грыжа МПД, искривление позвоночника, корешковый синдром;
– хронических заболеваний органов дыхания;
– женских, мужских половых органов, почек;
– ожирение;
– хронических заболеваний органов пищеварения.
Обильное питье лечебной минеральной воды во время приема процедур усиливает очищение организма через потоотделение и фито чая
после процедур повысят Ваше настроение и тонус.
Лечебные процедуры проводятся под наблюдением медицинского
персонала. Контрастное лечение необходимо и совершенно здоровым
людям т. к. является профилактикой и от возможных заболеваний.
Ученые, физиологи установили, что такие разные болезни, как
 ЕВРОЗ, аллергия, артроз, атеросклероз, бессонница, астма, гиН
пертония, гастрит, запор, ИБС, мигрень, остеохондроз, имеют одну
физиологическую основу, нарастающий с возрастом дефицит кровообращения в органах. Восстановление нормального кровотока
дает поразительный результат – болезни просто исчезают без
применения лекарств.
Это доказано научно и практически в санатории «Леззет».
Противопоказания: острые инфекционные заболевания, эпилепсия, наркотическое, алкогольное опьянение.
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ПРОЖИВАНИЕ
9 МЕСЯЦЕВ, КРОМЕ ЛЕТНИХ
с 01 января по 30 июня и с 01 октября по 31 декабря

ПИТАНИЕ
с 01 января по 31 декабря
Задача санатория – сделать питание лечебным!
Отдыхающий имеет право, на свое усмотрение, отказаться от питания в столовой и воспользоваться услугами кафе или своей пищей.
Питание 4-х разовое, заказное:
завтрак, обед, ужин, дополнительный ужин.
С учетом медицинских показаний и финансовых возможностей,
отдыхающим предлагаем виды питания:
Разгрузочное, руб.

Базисное, руб.

Комплексное, руб.

300

500

850

Питание обеспечивается с использованием только экологически чистых продуктов (мясо, молоко, птица, яйца, фрукты, овощи, зелень)
из собственного подсобного хозяйства, минуя длительное хранение и
замораживание.
Пациенту предоставляется возможность для выбора 5 видов питания: три в столовой и за наличный расчет в кафе или свое. И шестой
вид на удовольствие по заказу в кафе: блюда по заказу, мороженое,
кофе, шашлыки, фрукты, напитки и другое. И предоставляется еще
специальная кухня пациентам для их кулинарной самодеятельности и
оборудованный зал.
*Скидки детям: до 3-х лет – 50%, до 1 года – бесплатно.

Категории номеров
Люкс 2-х местный
Полулюкс 2-хместный
2-х местный с кондиционером
2-х местный
3-х местный с кондиционером
3-х местный
4-х местный с кондиционером
5-ти местный с кондиционером
4-х местный
5-ти местный
6-ти местный
Коттедж 4-х местный с кондиционером
Коттедж 4-х местный без кондиционера

1 койко-место
в сутки, руб.
2000
1500
900
700
800
600
700
700
500
500
500
1000
750

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
с 01 июля по 30 сентября
Категории номеров
Люкс 2-х местный
Полулюкс 2-хместный
2-х местный с кондиционером
2-х местный
3-х местный с кондиционером
3-х местный
4-х местный с кондиционером
5-ти местный с кондиционером
4-х местный
5-ти местный
6-ти местный
Коттедж 4-х местный с кондиционером
Коттедж 4-х местный без кондиционера

1 койко-место
в сутки, руб.
3200
2450
1550
1250
1400
1100
1250
1250
950
950
950
1700
1425

*Скидки детям: до 3-х лет – 50%, до 1 года – бесплатно.
К услугам отдыхающих предоставляются просторные номера
в пяти корпусах на более 1000 мест. Выбор за Вами!
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Наименование услуг

Консультация специалистов
Консультация врача - первичная
Консультация врача - повторная
Услуги водолечебницы
Высокоэффективное контрастное лечение (1,5 ч.)
Минеральная ванна
Йодобромная ванна
Фитованна (хвойная и прочие)
Скипидарная ванна
Услуги грязелечебницы
Грязевые аппликации (перчатки, чулки, трусы, брюки)
Грязевые тампоны вагинальные
Гальваногрязи
Очищение и лечение кишечника
Очистительная клизма с йодобромной водой
Лечебные микроклизмы
Фито клизмы
Орошение кишечника
Мониторная очистка кишечника
Функциональная диагностика
Электрокардиография (ЭКГ)
Физиотерапевтические услуги
Амплипульс
Дарсонваль
Диадинамические токи
Ультразвуковая терапия
УВЧ-терапия
Электросон
Электрофорез
Ультрафиолетовое облучение
Магнитотерапия
КВЧ-терапия
Аппаратный массаж позвоночника
Сауна
Сауна (на 1 чел. в час) в здании администрации
Сауна в здании корпуса 2а (на 1 чел. в час)
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Стоимость,
руб.

300
100
1000
150
200
250
250
200
200
200
150
150
150
200
300
150
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
500
700

Ультразвуковая диагностика
УЗИ предстательной железы
Гинекологические процедуры
Ванночки с фитоцидным сбором
Йодобромные орошения
Грязевые тампоны
Лечебные мазевые тампоны
Урологические процедуры
Массаж предстательной железы
Прочие медицинские процедуры
Ароматерапия
Ингаляции
Апитерапия: 1 пчелоужаливание
Гирудотерапия: 1 пиявка
Внутримышечные инъекции
Внутривенные инъекции
В/венные капельные вливания
Парафиновые аппликации
Массаж
Стоимость одной массажной единицы
Массаж общий
Верхних конечностей
Нижних конечностей
Шейно-грудного отдела позвоночника
Грудной клетки
Спины
Шейно-воротниковой зоны
Пояснично-крестцовой области
Массаж головы (лица)
Мануальный массаж

500
200
150
150
150
200
100
50
300
120
50
100
150
150
200
800
200
300
200
200
300
200
200
200
300

ИМЕЮТСЯ ЕЩЕ И ДРУГИЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
1. Кафе.
2. Магазин.
3. Дополнительные
медицинские услуги по
прейскуранту.
4. Баня, сауна.
5. Помещение для
коллективного отдыха (с
кухней).

6. Игровой лабиринт для детей.
7. Детские игровые автоматы.
8. Парикмахерская.
9. Настольный теннис.
10. Бильярд.
11. Пляжные коврики.
12. Ксерокопия.
13. Прачечная.
14. Экскурсии по Дагестану.
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ОДНОДНЕВНЫЙ ОТДЫХ
с 7.00 до 21.00
(ПЛЯЖНЫЙ ВАРИАНТ)

СТОИМОСТЬ – 250 РУБЛЕЙ С ЧЕЛОВЕКА
При этом человек бесплатно получает:
– медобслуживание, оказание первой медицинской помощи (при
необходимости);
– высокоэффективные лечебно-столовые чудо минеральные воды.
Установлено, что микроэлементы, находящиеся в лечебных водах,
лечит болезни, оздоровляет гораздо эффективнее и лучше, чем таблетки. Исключаются так же и вредные последствия. Уникальность и неоспоримое преимущество санатория и заключается в том, что на его
территории имеются пять лечебных источников с большим содержанием высоко ценных лечебных микроэлементов таких, как магний, калий,
йод, кальций и многое другое;
– лечебный пляж;
– открытый плавательный бассейн;
– спасательная служба;
– комната «Гигиены и отдыха»;
– волейбольная площадка;
– футбольное поле;
– тренажерный зал;
– дискотека или вечер отдыха;
– естественные оздоравливающие процедуры (утренняя зарядка на
свежем воздухе под руководством физинструктора, лестница «Здоровье», эстакада, уединение на природе) и многое другое.
– специальная кухня для кулинарной самодеятельности;
– оборудованный зал, расположенный под кафе.

По желанию пациент может получить на выбор
дополнительные платные услуги по прейскуранту цен.
*Скидки детям: до 3-х лет – 50 %, до 1 года – бесплатно.
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Республика Дагестан
Схема расположения санатория «Леззет»
и маршруты проезда

Санаторий «Леззет»,
используя огромные потенциальные возможности
природы Дагестана, оздоровляет людей лучше,
чем где бы то ни было.

НАШ ДЕВИЗ – «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ».

ПРИЕЗЖАЙТЕ!

368541, Республика Дагестан,
Карабудахкентский район,
с. Манаскент
Санаторий «Леззет»
Телефоны
Администрация: 8(928) 832-61-54;
8(989) 899-53-10;
8(8722) 62-03-98;
факс: 8(8722) 67-53-35
E-mail: Iezzet07@list.ru
сайт – www.lezzet-05.ru
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