
Санаторий Малые Соли

165 номеров

Столовые Живописная 
территория

Лечение и СПА



РАСПОЛОЖЕНИЕ

Санаторий располагает современным гостиничным комплексом. 
Благоустроенная территория, комфортные номера и множество программ 
лечения способствуют полноценному отдыху. 

Санаторий «Малые Соли» расположен в экологически чистом месте на берегу реки Солоницы. Река, лес, запах
сосен и можжевельника, пение птиц, эффективное лечение, сбалансированное питание - что еще может
желать человек, уставший от забот и городской суеты!



В каждом номере: удобная кровать, холодильник, мебель, спутниковое телевидение. 

НОМЕРНОЙ ФОНД

ЛЮКС ОДНОКОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ

30 м2

13-16 м2
24 м2

160 номеров 4-х категорий:
Стандарт (одно-двух- и трехместные, 

➢однокомнатные и двухкомнатные)

Эконом

Люкс

Апартаменты

АПАРТАМЕНТЫ

ДВУХКОМНАТНЫЙ СТАНДАРТ

18 м2



Качественный сервис, четкая организация и внимание к деталям – залог успеха 
бизнес-мероприятия! 

Планируйте мероприятия  Вашей компании вместе с санаторием Малые Соли!

КОНФЕРЕНЦ-ВОЗМОЖНОСТИ

Зал оснащен:
Проектор, экран, 
радиомикрофон, 

колонки,
Wi-Fi

198 м2

Рассадка: 
театр

Количество мест:
до 140



БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ

Большой банкетный зал
Площадь 182 м². Вместимость до 140 человек.

Банкетный зал «Каминный»
Площадь 31 м². Вместимость до 16 человек.

Живописная территория, качественное обслуживание и вкусная кухня -
главные преимущества санатория Малые Соли при выборе банкетной
площадки для важного мероприятия, корпоратива, свадьбы или
юбилея.

Залы 
вместимостью

до 140 человек

182 м2.

31 м2.



ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОРГАНОВ 

ЖЕЛУДОЧНО
-КИШЕЧНОГО 

ТРАКТА 

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Лечебные процедуры:

Детензор

Фитотерапия

Минеральные ванны

Лечебные души

Ингаляции

Лечебная физкультура

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СУСТАВОВ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОСУДОВ И СЕРДЦА

Механотерапия

Психологическая релаксация

Теплолечение и 

электросветолечение

Аэрофитотерапия

Массаж

Подводное вытяжение 

позвоночника

УГУЛ-терапия

Сухие углекислые ванны

Инфрадок и др.



«Санаторий «Малые Соли» осуществляет санаторно-курортное лечение заболеваний опорно-двигательной и нервной системы, органов
дыхания, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний; проводит медицинскую реабилитацию пациентов после травм и операций.

ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ

ЛЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА

СПА-ДЕНЬ

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
С ДЦП И ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

АЛТАЙ-СПА»

Лечебные процедуры:

Диетотерапия

Фитотерапия

Минеральные ванны

Кислородный коктейль

Ножные ванны

ПУТЕВКА «НЕДЕЛЯ КРАСОТЫ»

Лечебная физкультура

Аэрофитотерапия

Магнитотерапия

Ингаляции

Озокерит

Терренкур

Массаж и бесконтактный массаж

УГУЛ-терапия

Сухие углекислые ванны

Галокамера

Психологическая релаксация

Душ Шарко

СПА-УДОВОЛЬСТВИЕ



Основным лечебным фактором  в санатории является уникальная  природная высокоминерализованная  вода.  Ее источник – на территории 

санатория.  Целебная вода обладает  противовоспалительным, обезболивающим и седативным действием.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

БЕСКОНТАКТНЫЙ МАССАЖ

ТАЛАССОВАННЫ. ГИДРОМАССАЖ

АКВА СПА ФИНСКАЯ САУНА

МАССАЖ, СПА-КАПСУЛА

КЕДРОВАЯ БОЧКА

Дополнительные процедуры:

Аква СПА

Кедровая бочка

СПА-капсула

Финская сауна

Тропический загар

Косметология

Фитобар

Миостимуляция

Инфрадок

Релакс-массаж

Талассованны, талассотерапия



Трехразовое питание по системе «шведский стол» организовано в уютных обеденных залах, выполненных в
различных цветовых гаммах. Для гостей: завтрак, обед, ужин. Вкусное и богатое витаминами меню позволит
восстановить баланс полезных веществ в организме и поднимет настроение.

ПИТАНИЕ



АКТИВНЫЙ ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И АНИМАЦИЯ

Доступная цена при высоком 
уровне комфорта

✓ мангальные беседки
✓ КАРАОКЕ-бар
✓ прокат велосипедов, роликовых коньков и самокатов
✓ прокат зимнего инвентаря: лыжи, санки, ледянки
✓ лодочная станция и рыболовные снасти напрокат
✓ настольные игры: шахматы, шашки, настольный 

теннис, русский бильярд
✓ тир
✓ кемпинг
✓ сауна
✓ бассейн
✓ солярий
✓ тренажерный зал
✓ СПА-центр
✓ библиотека
✓ концертный зал
✓ банкетные залы
✓ конференц-зал
✓ анимация и шоу-программы
✓ барбекю-party

Живописный уголок природы ждет Вас! Помимо полноценного комплексного лечения
мы предлагаем Вам широкий комплекс услуг. Вы можете поддерживать активный
образ жизни, мирно созерцая красоту природы.
Отдыхающих приглашают на шоу-программы - массовые старты, тематические
мероприятия, анимация, массовки, караоке и танцевальные вечера.



Ярославская область, Некрасовский район, 

Малые Соли

Спасибо за внимание!


