
Описание медицинский центр «Клязьма» 

 

Расчетный час: 08:00 

Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Аксаковская, дом 28 

 

Медицинский центр «Клязьма» находится в одном из наиболее живописных и экологически чистых 

мест Подмосковья. В непосредственной близости от здравницы протекает одноименная река, на 

берегах которой раскинулся шикарный естественный лесопарк. Санаторий может принять 74 ребенка 

от 7 до 15 лет и 34 взрослых одновременно. 

 

Лечебный профиль 

Основной медицинский профиль здравницы – заболевания органов кровообращения. К патологиям 

сопутствующего характера относятся: нетуберкулезные заболевания органов дыхания, хронические 

болезни носоглотки, патологии желудочно-кишечного тракта и вегетативной нервной системы. 

Также лечение в Медицинском центре могут получить соматически ослабленные и часто болеющие 

дети. 

 

Для оздоровления пациентов в здравнице применяется: 

• лечебно-охранительный режим; 

• диетотерапию; 

• лечебную физкультуру; 

• климатотерапию; 

• аппаратную физиотерапию; 

• жемчужные ванны; 

• углекислые ванны; 

• ингаляции; 

• массаж; 

• фитотерапию; 

• магнитотерапию; 

• ароматерапию; 

• ультразвуковую терапию; 

• ультравысокочастотную терапию; 

• светолечение; 

 

Размещение 

Номерной фонд представлен тремя категориями: «Стандарт», «Улучшенный» и «Комфорт 

улучшенный». Каждый номер оборудован всем необходимым для максимального удобства 

отдыхающих, в том числе и безлимитным доступом к закрытой сети Wi-Fi. 

Детский отдых и лечение в здравнице организованы таким образом, чтобы каждый день проходил с 

максимальной пользой. Здесь ребенок сможет завести новых друзей, улучшить навыки общения и 

получить множество приятных и ярких впечатлений. Воспитатели Центра обеспечивают 

насыщенную культурно-развлекательную программу, благодаря которой дети развиваются 

творчески и узнают много новых интересных вещей. А современные детские площадки для 

подвижных игр, волейбола и баскетбола подарят массу радости активным ребятам и девчонкам. 

Приятным бонусом для заядлых спортсменов и всех, кто хочет привести свое тело в порядок, станет 

тренажерный зал Медицинского центра. Это кардио-зона, оснащенная наиболее популярными 

тренажерами: беговыми дорожками, степперами, элептическими и велотренажерами. Хорошая 

система вентиляции и современные покрытия сделают занятия здесь максимально комфортными и 

эффективными. Также отдыхающие могут посетить сальвенитовую спелеокамеру, бассейн и сауну. 

Вся территория здравницы находится под круглосуточным наблюдением. 

Питание 

В Медицинском центре «Клязьма» питание: завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин перед сном. 

Меню составляется на десять дней вперед. На столах всегда есть свежие овощи, фрукты и соки. 



 

Инфраструктура 

Бассейн 

Киноконцертный зал 

Спортивная площадка 

Тренажеры 

Детская площадка 

Игровые комнаты для детей 

Библиотека 

Музей 

 

В стоимость входит 

Проживание 

Питание 

Санаторно-курортное лечение 

 

 


