
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
7. Адрес 185901, Республика Карелия, пос. Марциальные воды, 

8. Путь следования: от ж/д вокзала г. Петрозаводска 

● рейсовым автобусом до ост. пос. «Марциальные воды» 

Из Петрозаводска Из Марциальных вод 
Понедельник-пятница:  Понедельник-пятница: 
10.30 — здание вокзала, под часами 

16.30 – здание вокзала, под часами 
15.00 - центр.вход Санатория «Марциальных вод» 

Суббота: Суббота: 
09.20 — здание вокзала, под часами 15.00 -  центр.вход Санатория «Марциальных вод» 
Воскресенье: Воскресенье: 
09.20 — здание вокзала, под часами 15.00 - центр.вход Санатория «Марциальных вод» 
  

● возможен заказ индивидуального трансфера.  

        Санаторий «Дворцы» расположен в 54 км от Петрозаводска на склоне одной из лесистых гор, 

окаймляющих долину с марциальными источниками и с месторождением габозерской грязи, которые 

послужили основой для создания первого в России курорта «Марциальные воды», открытого Петром I. По 

приказу императора здесь были построены деревянные дворцы для царя и членов его семьи, а само 

поселение получило название «Дворцы».  

Лечебные факторы: марциальная вода, шунгит, Сакская грязь, лечебный климат. 

Отдыхающие, прибывшие в Санаторий по лечебно-оздоровительным путевкам обязаны предоставить 

Санаторию полную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья, наличии хронических 

заболеваний, заболеваниях в острой форме, сведения об индивидуальной непереносимости отдельных видов 

лечения и наличии аллергических реакций на лечение. Указанная информация может быть предоставлена 

путем предоставления санаторно-курортной карты, оформленной по месту жительства отдыхающего, либо 

амбулаторной карты поликлиники, либо выписки из амбулаторной карты, заверенной участковым 

терапевтом, с анализами давностью не более года ( общий анализ мочи, общий анализ крови, 

флюорография, ЭКГ, гинеколог для женщин) . 

 В случае выявления у клиента противопоказаний к назначенным ему медицинским 

услугам, стоимость неоказанных медицинских услуг клиенту не возмещается. 

Прием отдыхающих возможен при условии их самостоятельного передвижения и 

обслуживания, отсутствия нарушения функции тазовых органов. 
Лечение детям до 14 лет не предоставляется, дети с 3 до 14 лет размещаются по программе «Дети». 

4. Лечебно-оздоровительные программы: 
Профилактика железодефицитной анемии от 10 дней; 

Профилактика заболеваний нервной системы от 7 дней; 

Антистресс / общее оздоровление от 7 дней; 

 Профилактика заболеваний органов пищеварения от 7 дней; 

1. Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата от 7 дней; 

 Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системыот 7 дней; 

 Программа «Красота и здоровье» от 5 дней; 

 Программа «Очищение организма» от 5 дней. 

При заезде необходима санаторно-курортная карта! 

5. Оздоровительные программы: 

 Программы «Выходной день» 2 суток: 

 Программа «Отдых» от 1 суток; 

 Программа «Дети» от 1 суток. 

6. Процедуры, входящие в стоимость базовой лечебно-оздоровительной путевки:  

 Прием терапевта; 

 Питьевое лечение марциальной водой по назначению врача; 

 Физиотерапия аппаратная: Д`арсенваль, магнитотерапия, тубусный кварц, ингаляции,  УЗТ     

(ультразвук терапевтический),  ДМВ - терапия , лазеро - терапия, ингаляции)  

 Массаж (классический); 

 Водные процедуры:  ванны (хвойные, йодо-бромные, солевые, травяные,с бишофитом), бассейн (с  

гидромассажем, противотоком); 

 Лечение шунгитом (массаж стоп на шунгитовой крошке, шунгитовые аппликации, комната 

релаксации с шунгитовым экраном + травяной чай); 

 Лечебная физкультура; 

 Терренкур, климатотерапия; 

 Диетическое питание. 



7. Медицинские процедуры, предлагаемые за дополнительную плату:  

 Физиотерапия аппаратная: Инфита М – импульсный низкочастотный аппарат, ИК-терапия для 

коленных суставов, прессотерапия (массаж-лимфодренаж), миостимуляция, массажная кровать 

НугаБест, тренажер Маркелова, электросон; 

 Водные процедуры:  жемчужные ванны, гидромассаж, ножные ванны; 

 Грязелечение: применение природной Сакской грязи; 

 Сухая углекислая ванна, инфракрасная сауна, кедровая фито-сауна, парафинотерапия; 

 Нейрофункциональная диагностика (ЭЭГ,ЗЭГ,ЭХО-ЭГ, консультации невропатолога) 

 Функциональная диагностика: ЭКГ. 

Физиокабинеты, кабинеты нейрофункциональной диагностики, УЗИ, косметологический кабинет, ЛФК –

находятся в отдельно стоящем здании. Все остальные процедуры проводятся в основном корпусе. 

8. Дети с 3-х лет принимаются вместе с родителями или законными представителями. Лечение детям до 14 

лет не предоставляется. 

9. Условия размещения: 58 номеров. Из них: 

 26 стандартных двухместных номеров без балкона; 

 5 улучшенных двухместных номеров без балкона; 

 7 стандартных двухместных номеров с балконом-террасой; 

 2 улучшенных двухместных номера с балконом-террасой; 

 6 стандартных одноместных номеров; 

 1 совмещенных стандартный номера без балкона (двухместный + двухместный); 

 1 совмещенный стандартный номер без балкона (одноместный + двухместный); 

 1 совмещенный улучшенный номер без балкона (одноместный + двухместный); 

 1 совмещенный улучшенный номер без балкона (двухместный+двухместный); 

  2 двухкомнатных люкса (гостиная и спальная комната). 

Во всех номерах установлена автоматическая система отопления. 

В одноместном  номере (однокомнатном): 

Телевизор, телефон, ванная комната с душевой кабиной и  санузлом, фен, полотенца, кровать полуторная, 

прикроватная  

тумбочка,  багажная полка, шкаф для одежды. 

В двухместном номере без балкона (однокомнатный): 

Телевизор, телефон, ванная комната с душевой кабиной и  санузлом,  фен, полотенца, две кровати 

полуторные, прикроватные тумбочки,  багажная полка, шкаф для одежды. 

В двухместном номере без балкона улучшенном (однокомнатный): 

Телевизор, телефон, холодильник, DVD проигрыватель, ванная комната с душевой кабиной и  санузлом, 

фен, полотенца, две кровати полуторные, прикроватные тумбочки,  багажная полка, шкаф для одежды, 

панно из шунгита, напольные весы, халаты, тапочки,чайный набор.  

В двухместном номере с балконом (однокомнатный): 

Телевизор, телефон, ванная комната с душевой кабиной и  санузлом, фен, полотенца, две кровати 

полуторные, прикроватные тумбочки,  багажная полка, шкаф для одежды, балкон-террасса. 

В двухместном номере с балконом улучшенном (однокомнатный): 

Телевизор, телефон, холодильник, DVD проигрыватель, ванная комната с душевой кабиной и  санузлом,  

фен, полотенца, две кровати полуторные, прикроватные тумбочки, багажная полка, шкаф для одежды, панно 

из шунгита, напольные весы, халаты, тапочки  чайный набор, балкон-террасса.  

В люксе (двухкомнатный):  

гостиная: диван двухместный (раскладывается), одно кресло (раскладывается), журнальный стол, шкаф для 

одежды, телевизор, холодильник, телефон, чайник ,чайный набор, балкон-террасса. 

спальная комната: кровать двухспальная (200х180), прикроватные тумбочки. 

ванная комната: ванна, санузел, фен, напольные весы, полотенца, халаты, тапочки. 

 

Курение в помещениях санатория, за исключением специально отведенного для этого места на улице, 

строго запрещено. 

Проживание с животными в санатории запрещено! 

Расчетный час: заезд – с 13:00 час в день заезда/ выезд – до  12:00 час в день отъезда. 

Регистрация гостей осуществляется круглосуточно. 

 

10. Питание 4-х разовое, по системе заказного меню, диетическое питание по назначению врача. Ресторан 

находится в основном корпусе санатория. 

11. Бассейн лагунного типа оборудован гидромассажем и противотоком (10*13 м, по диагонали 17 м; 

глубина от 1,40 до 1,7 м.), температура воды от 27 до 29 градусов. 

Посетителю необходимо иметь при себе следующие принадлежности: купальный костюм, резиновую 

шапочку, мыло, мочалку, полотенце, резиновые тапочки. 



12. Инфраструктура:  ресторан с баром на  120 мест с панорамным видом, бесплатная охраняемая 

автостоянка, прокат спортивного инвентаря, сейф у администратора (бесплатно), мангал, барбекю, русская 

дровяная баня (на 8 человек), экскурсионное бюро, гладильная комната (бесплатно), открытая детская 

площадка, уличные беседки, сувенирный магазин, Wi-Fi (бесплатно), настольные игры (бесплатно). 

13. Владельцу путевки необходимо при себе иметь: 
6. Паспорт, путевку, страховой медицинский полис, санаторно-курортную карту (выписку из 

амбулаторной карты, справку, амбулаторную карту со свежими анализами крови, мочи, ЭКГ, 

флюорография, для женщин-гинеколог); 

7. Для детей: свидетельство о рождении; 

8. Для посещения водных и грязевых процедур: - сменная обувь, удобная одежда (носки для массажа 

на шунгитовой крошке); 

9. Для посещения бассейна: резиновые тапочки, шапочка, купальный костюм. 

 

 

 

 


