
Санаторий «Бальзам» – Здравница города Минусинска! 

 

 

 

 
 

Местоположение: санаторий «Бальзам» расположен в семи км от г.Минусинска в сосновом бору.  

Примечательно: одними из преимуществ нашего санатория является его компактность: жилой фонд, 

лечебное отделение и столовая находятся в одном здании, близость к городу Минусинску (15 минут до 

Центра города), лучшее соотношение ЦЕНА-КАЧЕСТВО (самая низкая цена - ничем не уступающее 

качество санаторно-курортного обслуживания), а также недавний капитальный ремонт – 2010 г. 

Лечение по  следующим медицинским профилям:  

-  Общетерапевтические заболевания 

-  Сердечно-сосудистая система 

-  Опорно-двигательный аппарат 

-  Нервная система 

-  Костно-мышечная система 

-  Эндокринная система 

-  Ухо, горло и нос 

Наш санаторий предлагает следующие виды лечения:  

галотерапия (солевая комната, ингаляция, ароматерапия), гидромассаж,  

бальнеотерапия (жемчужные, солевые, хвойные ванны и циркулярный душ),  

светолечение (лазерная терапия, УФО, тубус-кварц), теплолечение (парафин),  

грязелечение, массаж (ручной, механический-Нуга Бест), электролечение,  

ЛФК, обследование организма (ЭКГ, спирография) и т.д. 

Внедрены лечебно-оздоровительные биофизические технологии  

московского профессора М.И. Фомина, чем может похвастаться не каждый  

курорт всероссийского значения. 

Досуг. Большое внимание уделяется активному отдыху:  

финская сауна с двумя контрастными бассейнами, летний уличный бассейн,  

зона Wi-Fi, две спортивные уличные площадки, тренировочный зал ЛФК,  

солярий, кинозал, бильярд, настольный теннис, шашлычное место с беседкой, 

 зимой: каток, лыжи, ледяная горка! Для желающих возможна организация культурно-массовых 

мероприятий (музеи, театры, зоопарк и т.д.). 

Санаторий «Бальзам» предлагает полный спектр санаторно-курортного и гостиничного обслуживания. 

Также в Вашем распоряжении финская сауна (большая парная, 2 контрастных бассейна, зона отдыха, 

раздевалка), банкетный и конференц-зал для проведения корпоративов, конференций, свадеб и других 

праздничных мероприятий. 

Индивидуальный подход к корпоративным клиентам!  

Наш принцип работы: Ваши желания – наши возможности! 

ООО СКО «Сибирские курорты», г. Абакан, ул. Чертыгашева, 

 90, оф. 5., тел. (3902) 24-04-09; 22-13-48 

 

             

 

 

 

 

 

Общие процедуры: 

� Галотерапия – «Солевая пещера» (простудные заболевания, укрепление иммунитета и т.д.) 

� Ингаляция (Ультразвуковая с эфирными маслами и Небулайзер) и Ароматерапия  

� Фито-бар – фиточаи, минеральная вода, кислородный коктейль 

� Солярий (оздоровительный, получение Витамина-D) 

Основные процедуры: 

� Бальнеотерапия – оздоровительные, лечебные ванны: жемчужная, минеральная, с препаратом 

«Тонус+», ароматическая, соляно-хвойная 



� Гидромассаж и Циркулярный душ 

� Грязелечение – грязь оз. Плахино или оз. Тагарское (аппликации и пелоидотерапия в сочетании с 

аппаратной физиотерапией) 

� Теплолечение – парафиновые аппликации с эффектом грязелечения 

� Массаж – ручной сегментарный или механический «Нуга Бест» 

� Электрофорез, СМТ-терапия, Лечение токами высокой и низкой частоты 

� Электросон и Магнитотерапия 

� Дарсонвализация – токи Д’арсонваля воздействуют на периферические нервные окончания, 

центральную нервную систему, повышая тонус кожи, усиливая лимфо- и кровообращение 

� Обследование организма: ЭКГ и Спирография (метод исследования работы легких), измерение 

уровня сахара в крови экспресс-методом 

� Светолечение – местное ультрафиолетовое облучение (УФО) и Тубус-кварц 

Кабинет лечебно-оздоровительные биофизические технологии московского профессора М.И. 

Фомина (универсальные средства): 

� Бароциклон 

Данная процедура улучшает эластичность сосудов, тем самым увеличивая регуляторную и 

интеллектуальную мощность головного мозга, нормализуя артериальное давление и 

периферическое сопротивление сосудов. Улучшаются коронарный кровоток и показатели работы 

сердца. Камера используется для профилактики инсульта и инфаркта. 

� Анотрон 

Повышает устойчивость организма к токсическим агентам внешней среды, пищи, воды и т.д. 

Позволяет снимать зависимость от курения и алкоголизма. 

� Виброкресло 

Тренировка мышечного тонуса, улучшение кровообращения внутренних органов. Эффективно 

снимает боли у людей, страдающих профессиональными заболеваниями позвоночника: 

радикулитами, сколиозами, остеохондрозом, грыжами дисков и т.д. 

� Стол свободной тракции 

Показания к применению: остерохондроз позвоночного столба, грыжи дисков, сколиозы, кифозы, 

кривошея (врожденная, приобретенная), межреберные невриты, радикулопатии и т.д. 

� МКР 

Нормализует функции органов и желез внутренней секреции, восстанавливает иммунитет, 

улучшает аппетит, пищеварение, мышечный тонус, повышают эмоционал. фон. В результате 

снижается общая утомляемость и заболеваемость.Повышается эффективность лечебных процедур 

при лечении сердца, сосудов эндокринной системы, желудка, печени, почек, легких, простаты и др. 

� Лимфодренажный массажер 

� Тканевый массажер 

Массажеры улучшают микроциркуляцию в глубоких слоях тканей. Показания: отеки, целлюлит, 

избыточный вес, расстройство м.к., нарушение жирового обмена. 

Дополнительные процедуры: 

� Фитобочка – «Кедровая здравница» (Противовоспалительное, успокаивающее, 

общеукрепляющее действие. Отличный  релакс-эффект после трудового дня! 

� Инъекция Витаминного комплекса и Капельница 

 

 

 

 


