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Автономная Некоммерческая Организация «Содействие Укреплению Здоровья Граждан 

«Здоровье нации» с ноября 2022 года приступает к реализации нового проекта «Здоровая 

нация», описание программ в Приложении № 1. В рамках данного проекта 30 000 человек из 

категорий: 

 Члены семей мобилизованных граждан России 

 Государственный, муниципальный служащий и члены семей 

 Пенсионеры 

 Малоимущие 

 Ветераны боевых действий 

ежегодно, круглогодично, с ноября 2022 года смогут проходить оздоровление   по 

специальной фиксированной стоимости - 8 500 рублей за путевку: 

 Проживание в комфортабельных номерах 

 3-х разовое питание 

 Оздоровления по специально разработанным программам: 

1. Реабилитация после заболевания Covid-19 

2. Женская перезагрузка 
 
Все программы рассчитаны на 8 дней. Цена указана за 8 дней/7 ночей. 

С целью реализации проекта «Здоровая нация» будет выпущено 30 000 оздоровительных 

именных карт. 

Данный объект будет иметь статус «Закрытый», целью которого является обслуживание только  

вышеуказанных категорий граждан.  

Информация: +7-929-101-90-17 , +7-996-050-08-89, +7 (996)- 405-56- 26. 

Убедительно прошу проинформировать граждан, указанных категорий о данной программе. 

 
Директор 
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                                                                                                              Приложение № 1 

  

Стоимость- 8 500 рублей за 8 дней/7 ночей. В программу оздоровления 

включено: 

 Проживание в комфортабельных номерах 

 Сбалансированное 3-х разовое питание 

 Светотерапия медицинским прибором Швейцарской компании 

«БИОПТРОН» 

 Ингаляции с минеральной водой 

 Прием коктейлей «Сила водоросли» 

 Измерение ph мочи 

 Измерение давления, веса, сатурации кислорода 

 Процедуры на массажной кровати Нуга-Бест 

 Дыхательная гимнастика по методике Стрельниковой 

 Вечерние программы 

Путевки предоставляются: 

1. Переболевшим заболеванием COVID-19 

2. Членам семей мобилизованных граждан 

3. Людям с  заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей 

4. Гражданам с сахарным диабетом 

5. Гражданам, страдающим гипертонией 

6. Людям с суставными болями 

7. Гражданам с повышенным холестерином 

8. Гражданам с лишним весом 

9. Гражданам, подверженным частным стрессам 

 


