Рождественская сказка не кончается для членов Профсоюза!
Пресс-служба Профсоюза. 22.01.2018
Только для членов Профсоюза здравница высшей категории - профсоюзный
санаторий "Сосновый бор" продляет вплоть до 1 марта 2018 года рождественские скидки на
путёвки с лечением! В январе и феврале стоимость путёвки в санаторий с трёхразовым
питанием и комплексным лечением обойдётся всего 1500 рублей в сутки. Это ещё на 17%
ниже круглогодичной стандартной профсоюзной скидки! Спешите заказать путёвку в своём
профкоме!
***
Всего 35 км от Барнаула - и вы попадаете в сказку. В сказку соснового королевства санаторий Алтайского краевого союза профсоюзов «Сосновый бор». Здесь чистейший,
словно хрустальный воздух, своя минеральная вода, прекрасные условия для размещения и
развлечений. Неслучайно именно здесь богатейший человек дореволюционного Барнаула купец 1 гильдии Платонов обустроил свою красивейшую дачу, бережно отреставрированную
акционерами санатория.

В настоящее время здравница является многопрофильным лечебнопрофилактическим учреждением высшей категории, деятельность которого направлена на
санаторно-курортное лечение на основе развитой инфраструктуры и природных лечебных
факторов. Полный комплекс лечебных процедур назначают высококвалифицированные врачи
исходя из диагноза и тщательного осмотра больного.
Для лечения в санатории "Сосновый бор" есть всё необходимое:
 Минеральная вода
 Ванны с хлореллой
 Пароуглекислые ванны
 Озонотерапия
 Бальнео и физиотерапевтические процедуры.
 Различные виды массажа.











Иглорефлексотерапия и суджок.
Ингаляции. Соляная пещера.
Кабинет мануальной терапии, в том числе подводного вытяжения позвоночника.
Кабинет Гидропатии с душем Шарко, Виши, циркулярным, восходящим, вихревым,
дождевым, гидромассажными ваннами.
Кедровая бочка с различными травяными настоями.
Кислородные коктейли на основе соков и травяных отваров.
Торфолечение – эффективная терапия от многих заболеваний.
Процедура «Горный воздух»
А так же стоматология, гомеопатия, ароматерапия, магнитоимпульсная терапия, лечебная
физкультура.

Всего применяется более 40 методик лечения.
Окрестности санатория «Сосновый бор» природа одарила ценнейшими богатствами:
пресноводными торфяными грязями и минеральной водой, голубыми глинами. Торфяные
грязи представляют собой органогенные болотные отложения, образовавшиеся в результате
частичного бактериального разложения растений торфообразователей в условиях обычного
увлажнения и слабого доступа воздуха. Эти грязи образуются из многочисленных видов
болотной растительности и содержат большое количество целебных органических веществ.

На территории санатория «Сосновый бор» находится скважина с собственной минеральной
водой "Платоновская".

В 2017 году профсоюзный санаторий «Сосновый бор» получил новую лицензию на
осуществление медицинской деятельности, куда дополнительно включены: диетология,
стоматология, лабораторная и функциональная и УЗИ диагностики. Здравнице была
присвоена высшая категория.

Напоминаем, что каждый член Общероссийского Профсоюза образования, работающий в
образовательных организациях Алтайского края, имеет право получить вдобавок к заявленной
скидке компенсацию 5% стоимости путёвки по предъявлению обратного талона к ней.
Подробную информацию о санатории можно получить на его сайте: http://sb22.ru/
СКАЧАТЬ ЛИСТОВКУ для членов Профсоюза здесь
Служба информации крайкома Профсоюза

