
 
 

 

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЭНЕРГЕТИК» 

 

 

Санаторий-профилакторий «Энергетик» приглашает Вас и ваших 

близких на санаторно-курортный отдых, оздоровительные процедуры и 

проведение корпоративных мероприятий! 

Стоимость указана со скидкой 30% для профсоюза работников 

культуры!  
 

Санаторий-профилакторий «Энергетик» находится в красивой березовой роще 

всего в 5 км. от г. Кемерово, в живописном лесном массиве, где березовая роща и 

хвойный лес соседствуют друг с другом. На территории санатория располагается 

четырехэтажный жилой комплекс, теннисный корт, русская баня, детская игровая 

площадка и живописные места для прогулок. Вас встретит вежливый персонал, 

который поможет Вам быстро освоиться и насладиться отдыхом в санатории. О 

Вашей безопасности заботится наша охранная служба 24 часа в сутки. Летом 

территория санатория обработана от клещей. Лечебный корпус соединен с жилым 

корпусом теплым переходом. В распоряжении гостей санатория «Энергетик» 56 

номеров, которые Вы можете выбрать по желанию: 

• 3 больших люкса: двухкомнатные номера; в номере кровать, мягкая мебель, душевая кабина и 

санузел. 

• 25 малых люксов: двухместные однокомнатные номера; в номере двуспальная кровать или 2 

односпальных, душевая кабина, санузел. 

• 24 стандартных двухместных номера; в номере раковина, кровати, тумбочки; душевые и 

туалеты на этаже. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Санаторно-курортное лечение Вы можете пройти по следующим направлениям: 

• заболевания опорно-двигательного аппарата; 

• заболевания периферической нервной системы; 

• заболевания сердечно-сосудистой системы; 

• заболевания органов дыхания. 

• неврологические заболевания 

• лор заболевания                

 

Можно посетить санаторий в формате программы «Выходного дня», пройти 

оздоровительные процедура, набраться сил и энергии во время выходных. 

 

             В вашем распоряжении услуги банкетного зала 240 кв. м (до 100 человек) для 

проведения корпоративных мероприятий, конференций, тренингов, обучения 

сотрудников, банкетов, профессиональных праздников, Дней Рождений, свадеб!       Для 

Вашей организации будет индивидуально согласовано банкетное меню. 

 

 

Шикарный гостевой дом на 15 человек, где можно не только попариться, но и 

отлично провести время с родными и близкими за большим столом с самоваром! 

Пожарить шашлыки, подышать чистым лесным воздухом и от души попеть в караоке! 

               

               А также можете активно провести отдых на теннисном корте, в бильярдном 

зале. К Вашим услугам спортивные площадки санатория для проведения корпоративных 



спортивных тимбилдинговых мероприятий. Тропа здоровья протяженностью 1200 м – 

терренкур, зимой это лыжная трасса.  

  

  
 

Для вас и ваших детей организуются экскурсии и выездные мероприятия. 

А вечерами у нас проводятся различные культурно-массовые мероприятия для 

отдыхающих. 

Наш санаторий работает для вас ежегодно и круглосуточно! 

Выбирайте удобную для вашего отдыха дату, а мы позаботимся о том, чтобы вы 

отлично отдохнули и оздоровились! 
 

Для организаций и групп от 10 человек действуют особые условия, оговариваются 

индивидуально. 
           

Рады будем видеть Вас в качестве наших гостей! 

 

Локация: Топкинский муниципальный округ, территория Зона отдыха, Топкинская 

роща, 1. 
 

По вопросам бронирования обращаться: 

Ищенко Наталья Анатольевна 

Тел.+79039850698 

Коробко Елена Вячеславовна 

Тел.+79039083148 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: fpok-culture@mail.ru 

INSTAGRAM: @energetic_sanatory 

САЙТ:  http://energetic-sanatory.ru 
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  ПРЕЙСКУРАНТ 

  на предоставляемые санаторно-курортные услуги 

  в ООО Санаторий-профилакторий «Энергетик» 

  на 2022 год 

на одного человека в сутки в двухместном номере 

   

№ Категория номера и вид 

путевки 

Январь-Апрель Май-Сентябрь Октябрь-Декабрь 

1 Стандарт                 1750 2500 1750 

2 М/Люкс                         2450 3500 2450 

3 Мать и дитя                
стандарт 

2450 3500 2450 

4 Мать и дитя                

м/люкс 

3150 4500 3150 

5 Путевка выходного дня  

стандарт/м/люкс (2 ночи/ 

2 дня) 

Заезд в пятницу вечером / 

Выезд в воскресенье, после 

обеда. 

Питание: 3 раза в день. 

Спелеотерапия: 2 раза. 

Сауна с бассейном: 2 раза. 

Кислородный коктейль: 2 

раза. 

3500/4200 5000/6000 

 

 

3500/4200 

 

 В стоимость путевки входит: проживание, 5-ти разовое питание, лечение. 

 Дети до 5-ти лет (без дополнительного места и питания) – бесплатно. 

 Путевка «Мать и дитя» - ребенок до 12 лет. 

 Лечение осуществляется при наличии санаторно-курортной карты. 

 

 

 

 

 
 

 

 


