


   Санаторий «Красный холм» -   

Здоровый путь к долголетию!      

 
      Санаторий расположен в 12 км от Ярославля в 

живописном месте на берегу реки Волги. 

Лесопарковая зона, в которой находится 

санаторий, с хвойными, лиственными, а так же 

редкими породами деревьев, является 

памятником природы. 



Номер VIP большой 

Номер VIP малый 

Номер «Комфорт» 

Номер «Стандарт» 

          Все номера основного корпуса выполнены в современной отделке, имеют две 1,5 

спальные или одну двуспальную кровать, телевизор, холодильник, санузел с душевой 

кабиной, укомплектованы средствами гигиены, имеется внутренняя телефонная связь, WI-

FI (кроме номеров «Стандарт»). Номера VIP и «комфорт» имеют панорамные окна с 

прекрасным видом на парк.   



    Номер в коттедже 

1,5-спальные кровати 

Телевизор 

Письменный стол 

Холодильник 

Душевая кабина 

Мангал на территории 

Общий просторный 

    холл 

 

 

 

Семейный коттедж с 2 

спальнями, в каждом  

 санузел с душевой 

кабиной 

Мини-кухня с посудой 

и СВЧ печью 

Веранда с видом на         

парк 

мангал 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение в коттеджах финского типа: 

оздоровление, лечение, семейный и корпоративный 

отдых, организация пикников. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2х-спальная кровать или  две 

1,5-спальные кровати 

ЖК телевизор 

Холодильник 

Душевая кабина/ванна с  

   джакузи 

Мягкая мебель 

Халаты, тапочки 

Возможность размещения на 

   дополнительном месте 

 

 Дом купца и известного мецената Ярославской области 

Н.П. Пастухова отреставрирован в 2010г. В нем 

расположены 11 номеров класса «люкс» 



Ресторан 

Питание по системе «шведский стол», вместимость 500 посадочных мест, 

профессиональная звуковая и световая аппаратура, организация банкетов и 

мероприятий. 



       Главными лечебными факторами являются минеральная 

вода из собственного источника, сульфидно-иловая грязь 

Кизилташского лимана Краснодарского края и хорошо 

оснащённая лечебная база. Минеральная вода успешно 

применяется при назначении ванн, импрегнаций, а также 

присутствует в составе воды плавательного бассейна. 

      Грязи Кизилташского лимана широко известны своими 

лечебными свойствами и применяются при лечении 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, дыхательной, 

нервной, сердечно-сосудистой систем, а также патологии кожи и 

репродуктивной системы. 

ХИМИЧЕСКИЙ  СОСТАВ 

 МИНЕРАЛЬНОЙ  РАССОЛЬНОЙ  

 ВОДЫ. ОАО «САНАТОРИЙ « КРАСНЫЙ 

ХОЛМ» 

1 

 ЖЕЛЕЗО 

  

0.43 мг-дм3 

2 

Кальций 

  

10000мг-дм3 

3 

Магний 

  

4100 мг-дм3 

4 

Свинец 

  

0.00240мгдм3 

5 

Йодид-ион 

  

Менее 0.1 

6 

Бромиды 

  

150 мг-дм3 

7 

Калий 

  

110  мг-дм3 

8 

Натрий 

  

29000 мг-дм3 

9 

Ph 

  

6.84- един. 



   Медицинский корпус 
   Санаторий является многопрофильным лечебно-диагностическим учреждением и 

располагает возможностью поддержать здоровье людям с различными заболеваниями: 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем, 

мочеполовой системы и обмена веществ.  

   Просторный и светлый лечебный корпус оснащен новейшим оборудованием для 

проведения лечебных, диагностических и оздоровительных процедур. 

галотерапия 

сухие углекислые ванны 

водолечение ЛФК, скандинавская ходьба, 

аквааэробика 

гирудотерапия Массаж  



Гордостью санатория можно назвать применение 

передовых методик лечения: карбокситерапия, 

озонотерапия, абдоминальная декомпрессия.   

криотерапия 

Бесконтактный массаж 

«Акварелакс» 

Абдоминальная декомпрессия 



      Сегодня санаторий предлагает лечение по уникальным программам, в 

которых побран пакет процедур для оптимального эффекта. Лидеры продаж 

2017 года: программы «Мудрый возраст», «Здоровые суставы», «Антистресс», 

«Здоровая спина».   

 

Лечение по методике Бубновского 

Угуль-терапия 

Вытяжение позвоночника на аппарате 

«Анатомотор» 



   Дополнительные возможности для проведения банкетов, деловых 

мероприятий и корпоративного отдыха 

 Конференц-зал 

вместимостью до 30 

человек 

 VIP-зал вместимостью до 

60 человек 

 Летняя веранда 

вместимостью до  

 Аренда аппаратуры 

 Организация кофе-

брейков 

 Организация пикников на 

открытом воздухе 

 Прокат зимнего и летнего 

спортивного инвентаря 

 Аренда спортивных 

площадок 

 Организация экскурсий в 

города Ярославской 

области 

 Бронирование билетов в 

киноконцертные залы и 

музеи г. Ярославля 

 Организация трансфера 

 Сотрудничество с 

ведущими Event-

агентствами г. Ярославля 



       Отдых и развлечения 
Для полноценного отдыха в санатории предусмотрен широкий выбор дополнительных услуг и 

возможностей для досуга:  

-     плавательный бассейн с минеральной водой собственного источника (15м х9м) с зоной джакузи, 

финская сауна, хаммам 

- Настольный теннис, бильярд 

- Прокат летнего и зимнего спортивного инвентаря 

- Аренда беседок с мангалом для пикника 

- Футбольная и волейбольная площадки 

- Детская игровая комната 

- Организация экскурсий 

- Насыщенная культурно-массовая программа: 

       мастер-классы, мероприятия на открытом воздухе, 

       музыкальные вечера, дискотеки, концерты, вечера караоке 

 

 

 

 

  

          

  

    

   

   
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

-реализация лечебных и оздоровительных путевок; 

-реализация пакетных туров и акционных предложений; 

-организация корпоративных мероприятий; 

-лечение и оздоровление по методике Бубновского; 

-услуги современной косметологии; 

-лабораторная диагностика; 

-консультации узкопрофильных специалистов 

-аренда коттеджей на выходные дни. 

 

Мы будем рады сотрудничеству с вами! 

Контактный телефон для связи: (4852) 43-72-03 

 

 
 

 

Основные направления работы санатория: 



Наши партнеры 

8(4852)43-72-43 
8-800-707-44-07 


