
 
 

Добрый день! 

Мы рады, что Вы выбрали Санаторий «Марциальные воды» для своего отдыха. 

Чтобы Ваш отдых прошел хорошо, ознакомитесь, пожалуйста, с информацией предоставленной ниже. 

Будем ждать встречи и хорошего дня! 

 

 
Заезд: 14:00 

Освобождение номер: до 12:00 

 
 Документы 

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС 
 

 
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ 

Паспорт или любой другой документ удостоверяющий личность, свидетельство о рождении — для детей, 
СНИЛС, медицинский полис, документы, подтверждающие оплату. 

   Для правильного назначения процедур и получения максимальной пользы от лечения,      
настоятельно рекомендуем при поступлении в санаторий иметь при себе: 

- санаторно-курортную карту, которая оформляется участковым терапевтом. Карта действительна 2 
месяца. 
- альтернатива санаторно-курортной карты - наличие вашей медицинской карты, общий анализ мочи (10 
дней), общий анализ крови (10 дней), флюрограмма (2 года), электрокардиограмма (1 месяц), женщинам 
— справка от гинеколога. 
Для детей до 14 лет необходимо иметь: анализ крови (клинический), анализ мочи (общий), анализ на 
яйцаглист, осмотр педиатра, осмотр дерматолога, эпидемиологическая справка 
Вы можете пройти обследование в санатории. Все услуги платные. 
Наличие флюрограммы ОБЯЗАТЕЛЬНО при любом из вышеописанных вариантов! 
Без ответов анализов, врач не сможет сделать назначений, и мы не можем гарантировать 
назначения на ряд процедур, например, таких как грязелечение. 
В связи с пандемией коронавируса, также ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ правку об отсутствии контакта с 
инфекционными больными, в том числе с больными COVID-19, в течение последних 2-х недель (берется в СЭС 
или в поликлинике по месту жительства, действительна в течение 3-х дней). 
Вещи 
Купальник, шапочка и резиновые тапочки для бассейна, спортивный костюм, домашняя обувь, халат, 
фен, полотенце и конечно пару нарядных вещей, у нас работает бар и проводятся досуговые 
мероприятия. 

Расписание автобуса санатория: 

Дни недели Петрозаводск 
здание Ж/Д вокзала 

(центр.вход) 

Марциальные воды 
от санатория 

Ежедневно                              12.40 11.00 

*ранний заезд в номер оплачивается дополнительно. Завтрак в день заезда предоставляется при наличии возможности и за 

дополнительную плату. 

Стоимость проезда: 200 руб. - взрослый; 100 руб. - детский 
Подробную информацию можно получить на сайте 

курорт.марцводы.рф 
или 

по тел.: 8-800-100-17-19 (по России бесплатно) 
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