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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Номинация: Лучший санаторно-курортный комплекс



Здравствуй, дорогой гость! Рада приветствовать в Санатории 
«Обуховский»! Я – Елена, Ваш личный помощник. Пожалуйста, 
следуйте за мной. Сегодня я покажу Вам Санаторий, расскажу, почему 
обязательно стоит  здесь побывать и раскрою главный секрет 
«Обуховской» минеральной воды!

Санаторий «Обуховский» -

одна из старейших и 

известнейших здравниц 

Урала. В этом году 

Санаторий отпраздновал 

свое 153-летие! 

Здесь находится 

уникальный природный 

источник - «Обуховская» 

минеральная вода, 

аналогов которой в 

России нет.

На сегодняшний день мы 

являемся крупнейшим 

медицинским центром, и 

готовы предложить вам все 

необходимое для 

успешного лечения и 

комфортного отдыха.



Пройдем через центральные ворота и мы у Административного здания. Для удобства гостей, 
зона ресепшен расположена на первом этаже. Позвольте представить Вам нашу дружную 
команду администраторов под руководством опытного начальника отдела бронирования 
Натальи Ивановны.  
При больших заездах, широкий холл позволяет гостям чувствовать себя свободно и соблюдать 
социальную дистанцию!  В этом же здании расположен кабинет самого главного человека в 
Санатории – директора Клементьева Ивана Александровича. 

Здание Администрации Сотрудники отдела бронирования Центральный вход

Комплекс Санатория состоит из 7 спальных корпусов: Юбилейный, 

Центральный, Свердловский, Уральский, Замок, Россия, Губернский. 

Общее количество номеров – 208, общее количество мест – 402. 

Представлены 3 категории номеров: Сюит – 2 номера, Люкс – 44, 

Первая категория – 162. 

В феврале 2021 года Санаторий «Обуховский» получил 

Свидетельство о присвоении гостинице категории 

«Три звезды».

Директор Клементьев Иван Александрович 



Приглашаю Вас посмотреть номера.  Стоимость номера Первой категории от 2 890  рублей  за 
сутки, Люкс – от  3 400 рублей .  Площадь номеров 30-60 кв.м. Все номера оснащены  
необходимой мебелью и бытовым оборудованием, имеется холодное и горячее 
водоснабжение. «Люксы» оборудованы ваннами с гидромассажем, сауной.  

Номер категории «Люкс»

Номер категории «Стандарт»



Номера в санатории всегда поддерживаются в чистоте благодаря стараниям администраторов 
спальных корпусов и коллектива горничных.  Ниже представлены: корпус «Юбилейный», 
«Уральский» , «Замок», «Россия», «Губернский». 



А теперь разрешите представить Вам заместителя директора по лечебной части – Камалову Лолу Хамиджановну.  
Под ее чутким руководством осуществляется весь процесс лечения и оздоровления гостей «Обуховского». Санаторий 
работает по следующим профилям:  желудочно-кишечный тракт,  костно-мышечная система, нервная система, 
сердечно-сосудистая система, урология, аллергология и иммунная система.  
Сегодня мы готовы предложить Вам индивидуальный подбор лечебной программы, современные методы 
обследования, профессиональную команду врачей: кардиолога, эндокринолога, невролога, гастроэнтеролога, 
уролога, физиотерапевта, гирудорефлексотерапевта, педиатра, врача-эндоскописта, оториноларинголога, 
дерматолога, гинеколога, врача-УЗИ, клинического психолога, пульмонолога.

Камалова Лола Хамиджановна

Обуховская минеральная вода -основной 

лечебный фактор в Санатории. 

Уникальность воды заключается в том, что в 

ее составе содержится большой спектр 

органических соединений: гуминовых 

веществ, фульвокислот, соединений 

кремния, сероводорода. 

Минеральная вода подается из питьевого 

бювета разной температуры. Какая 

подойдет именно Вам решит доктор. 

Вариантов три: 45℃, 37 ℃ и 6℃. 

Естественная температура для 

минеральной воды 6℃, ее добывают на 

глубине 54 метра. Она имеет необычный 

запах и на вкус явно отличается от той, что 

продают в магазине. А самое главное –

практически не хранится. 

Применяют воду в Санатории для лечения 

различных заболеваний , в том числе для 

профилактики сахарного диабета, 

заболеваний желудочно-кишечного тракта и 

мочеполовой системы. Минералку в 

«Обуховском» можно принимать не только 

внутрь, но и купаться в ней. Температура 

воды в бассейне 32℃ и в ней с 

удовольствием плавают все, 

и взрослые и дети. 



Пройдемте на процедуры.  Важно, что все они назначаются только после приема врачом !  Лечебная 
сауна с бассейном минеральной воды , гирудо- и рефлексотерапия,  магнитотерапия,  разные виды 
массажей, процедуры ванного отделения (Душ Шарко, минеральные ванны,  подводный душ-
массаж), галотерапия, сухие углекислые ванны, озокеритолечение, кабинет мужского и женского 
здоровья – это  лишь малая часть процедур, предоставляемая Санаторием .  

Озокеритолечение Общая магнитотерапия Гирудотерапия Прессоотерапия

Пдводный душ-массаж Галотерапия Сухие углекислые ванны Лечебная физкультура

•Магнитотерапия

•Кабинет мужского и 
женского здоровья



В нашем Санатории скучать некогда. Здесь Вы сможете найти занятие по душе. Для отдыхающих 
еженедельно проводятся концертные программы с участием приглашенных гостей из 
Екатеринбурга, танцевальные вечера, шахматные турниры и игра «Лото по-Обуховски», различные 
мастер-классы. Работает бар, детская игровая комната, спортивный комплекс и тренажерный зал.  В 
свободное время можно поплавать в бассейне с минеральной водой, сходить в сауну или баню, 
покататься на лошадях, выпить кислородного коктейля в зимнем саду, посетить храм. 

Наша экскурсия подошла к концу, спасибо Вам за 

внимание! Будем рады видеть Вас в числе гостей 

«Санатория «Обуховский».

Сайт: https://www.obuhovski.com, тел. 8 800-350-49-45

Бассейн

Зимний сад

«Обуховские» бани

Прокат инвентаря Детская игровая 

комната

Храм Пантелеймона-Целителя

Конный двор

Музей

https://www.obuhovski.com/

