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Санаторий «Янган-Тау»
Отдых и лечение детей.
•

В санаторий «Янган-Тау» принимаются дети с 0 до 16 лет.

•

Дети от 0 до 1 года находятся в санатории бесплатно без предоставления питания, кроваток,
колясок. Никакие лечебные процедуры в этом возрасте не назначаются.

•

Детям с 1 года до 4 лет оплачивается 10% от проживания взрослого (без предоставления
койки, кроватки, ребенок спит с родителем или на раскладушке), 30% от питания взрослого
(детское меню предоставляется), в зависимости от номера порядка 500 рублей в сутки.
Лечение по путевке в этом возрасте не предусмотрено.

•

Лечение детей от 1 года до 4 лет: назначаются процедуры, не связанные с природными
факторами курорта (физиотерапевтические процедуры на горло и нос, ингаляции с
минеральной водой, массаж). Исключаются в таком возрасте бассейн, процедуры на основе
термального пара (термальные ванны и аппликации, термальные ингаляции). Для лечения в
санатории детей с 1 года до 4 лет необходимо оформить санаторно-курортную карту. Врач –
педиатр санатория назначает комплекс процедур.

•

Детям с 4 лет приобретается путевка с лечением, питанием и проживанием. Стоимость
путевки будет зависеть от условий проживания (предоставляется отдельная койка или спит
с родителями). Предоставляется скидка на лечение и питание.

•

В санатории «Янган-Тау» разработаны программы восстановительного лечения для детей от 4
до 16 лет. Лечение по программе назначается при наличии санаторно-курортной карты и
отсутствии противопоказаний на момент приезда.

•

Термальный природный пар горы Янгантау назначается детям с 7 лет до 15 лет только в виде
локальных аппликаций.

•

Общие термальные ванны назначаются только с 15 лет.

•

Назначение программы зависит от основного заболевания ребенка. Программы назначаются
при сроке путевки 12 дней и более.

•

Спелеоклиматотерапия (соляная шахта) назначается только при сроке путевке 12 дней и
более. Для ее прохождения в первый день прибытия в санаторий необходимо сдать мазок из
носа на патогенный стафилококк. Мазок готовится 2 дня, поэтому эта процедура начнется
не в первый день.

•

У родителей имеется возможность оставлять детей с 3 лет в детской комнате с воспитателем
во время прохождения своих процедур.

Досуг (детям).
В Центре Досуга работает детская комната, где работают опытные воспитатели с педагогическим
образованием.
Для детей организованы различные развлекательные программы:
- в концертном зале Центра Досуга один раз в неделю постановка кукольных спектаклей, а так же
показ фильмов и мультфильмов;
- в дискозале ( в летнее время - на летней эстраде на свежем воздухе ) ежедневно проводятся
конкурсно-игровые программы и дискотеки с видеоклипами;
- по календарным праздникам проводятся театрализованные программы и утренники ( все дети
получают подарки, по желанию родителей накладывается детям аквагрим )
- на территории есть детская площадка;
- в летнее время устанавливается большой аэробатут.

