


Санаторий-профилакторий является лечебно-
профилактическим учреждением санаторного 
типа общетерапевтического профиля. Лечение  

заболеваний: желудочно-кишечного тракта, 
опорно-двигательного аппарата, 

периферической нервной системы, болезней 
обмена веществ.   

Санаторий-профилакторий «Талица» 
организует оздоровительную работу не только 
сотрудников Свердловской железной дороги, 

но их семей. Наш санаторий, особенно в 
последнее время, стал постоянным местом 

отдыха семейных пар. Сюда приезжают 
молодые семьи с  детьми. А так же возрастные 
семейные пары в компании маленьких внуков. 

Ведь для детского отдыха здесь есть всё! 



Номера для семейного отдыха, 
категории ПОЛУЛЮКС. 

Светлый однокомнатный 
номер с пространством для 
отдыха и спальной зоной. 
Площадь номера 32 кв.м. 

Предусмотрено 
дополнительное место и 
возможность установки 

детской кроватки. Проживание 
для детей до 2-х лет 

бесплатно. 



Для наших гостей мы предлагаем 
программы, которые открывают все 

возможности нашей здравницы: 
«Классическая»,  

«Здоровый позвоночник»,  
«Антистресс-релакс»,  

«Лечение заболеваний желудочно-
кишечного тракта».  

В условиях санатория, мы предлагаем 
широкий спектр базовых и дополнительных 

медицинских услуг. 
Специально для детей, от 4 до 14 лет, 
разработана и успешно применяется 

программа «Здоровый ребёнок», 
 с комплексом медицинских услуг, 

направленных на укрепление здоровья и 
повышение иммунитета. 



Пока родители на процедурах, нашим юным гостям тоже не до скуки. Просторная 
игровая комната состоит из зоны для подвижных игр и для занятий творчеством. А ещё 

затейница – аниматор со множеством идей, как весело и с пользой провести время. 
Досуг: показ фильмов, дискотеки, показ мультфильмов, детская анимация. 

 



В санатории питание является одним из 
оздоровительных факторов всего 
санаторно-курортного лечения.  

Меню разработано, максимально 
сбалансированным по калорийности, 

энергетической ценности и ассортименту.  
Для наших гостей: 4-х разовое 

витаминизированное, заказное питание.  
В меню круглый год свежие овощи, фрукты, 

ягоды, качественное мясо и натуральная 
молочная продукция. Мы всегда учитываем 

пожелания гостей, придерживающихся  
определённой диеты.  

Для самых маленьких гостей, 
предусмотрено «Детское меню».  



Залогом правильного отдыха является 
свежий воздух. «Талицу» окружает 
сосновый бор национального парка 

«Припышминские боры».  
Гулять по терренкуру и насыщать 

лёгкие кислородом, одно 
удовольствие.  

Особенно детям, прогулки приносят 
огромное удовольствие, ведь на 

территории есть детский уличный 
городок. И пока дети резвятся, 

родители спокойно могут отдохнуть на 
скамейке, в тени огромных сосен. 



Ежегодно, именно в школьные 
каникулы, в санатории «Талица» 

организуются незабываемые заезды, 
которые просто созданы для того 

чтобы весело и с пользой провести 
время в любимом санатории с семьей 

и в дружной компании.  
Одним из таких заездов является 

специализированный заезд 
«Рождественский».  Для детей и их 

родителей – это увлекательные 
новогодние каникулы с лечебными 

процедурами и массой 
развлекательных  мероприятий. 


