
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Информационный лист

«Клинический санаторий для детей и детей с родителями «Здравница»
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Горького, 21

 тел/факс.: +7 (36569) 2-74-83, +7 (978) 075-93-36 

http://evpat.ru/sanatorii-evpatorii/sanatorij-zdravnitsa.html
Санаторий «Здравница» является многопрофильным лечебным учреждением, принимающим отдыхающих

с  заболеваниями   органов  дыхания,  костно-мышечной  системы  и  соединительной  ткани,  заболевания
мочеполовой сферы, гинекологии, кожные заболевания.

Санаторий расположен в 300 м от моря в курортной части Евпатории.  
Размещение: 2-х  местные  номера  с  удобствами  в  номере  (душ,  туалет,  умывальник,  холодильник,

телевизор). Дополнительные места в номера не предусмотрены.
Дети принимаются строго с 2-х лет.
Расчетный час в санатории — 08:00.
Даты заезда и отъезда указаны в путевке. Дни опоздания не восстанавливаются и не компенсируются. 
Для оформления в санатории необходимо иметь  : 

 путёвку;
 паспорт и его копию;
 полис ОМС (копия);
 копию СНИЛС; 
 справку № 027/у (выписка из медицинской карты);

Для детей: 
 свидетельство о рождении (копия);
 справку об эпидокружении;
 справку о прививках.

Для желающих приобрести за дополнительную плату лечебные процедуры необходимо иметь санаторно-
курортную карту (взрослым — справку от дерматолога и флюорография).

В санатории работают опытные специалисты, имеющие большую практику работы лечения по профилю
санатория.

Показания для прохождения лечения:
заболевание  верхних  дыхательных  путей,  хронические  тонзилиты,  синуиты,  бронхиты,  ювенильный

ревматоидный артрит, вегетососудистая дистония,  нарушение обмена веществ (ожирение I-II ст.),  реактивный
артрит,  ревматизм  в  неактивной  фазе,  склеродермия,  дерматомиозит,  болезнь  Бехтерева,  задержка  полового
развития, нарушение менструальной функции, воспаление придатков, ювенильные маточные кровотечения.

Противопоказания для нахождения в санатории:
 Эпилептические приступы;
 Умственная отсталость тяжелой степени, глубокая умственная отсталость;
 Психические и поведенческие расстройства в результате употребления психоактивных веществ;
 Шизофрения, рекуррентная депрессия, биполярное расстройство, вне состояния ремиссии;
 Перенесенные инфекционные болезни до окончания срока изоляции;
 Туберкулез любой локализации в активной стадии;
 Все заболевания в остром периоде.

Подробнее  о  лечении  и  стоимости  процедур  вы  можете  ознакомиться  на  сайте:
http://evpat.ru/sanatorii-evpatorii/sanatorij-zdravnitsa.html#лечение

Трансфер из Симферополя в Евпаторию:

Евпатория  находится  в  75  км от  Симферополя.  От  аэропорта  Симферополь автобусом  до автостанции
Евпатория, далее маршрутным автобусом №6  до остановки санаторий «Здравница».

Для  отдыхающих  возможна  организация  группового  или  индивидуального  трансфера  от  аэропорта  до
санатория по предварительной записи.

По вопросам  заказа трансфера (индивидуальный/групповой) от аэропорта Симферополь до санатория  и
о  наличии  дополнительных  мест  в  номере  можете  обращаться  по  телефонам:
+7 (36569) 2-74-83, +7 (978) 075-93-29 — Виктория,  Диана.

По  вопросам  приобретения  авиабилетов можете  обращаться  в  туристическую  фирму в  Санкт-
Петербурге  ООО  «Золотой  ключ  и  Ко»  по  телефонам:  8 (921) 915-13-94,  948-13-94,  www.openkey.spb.ru,
e-mail: office@openkey.spb.ru
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