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Здоровье – это Здорово

Чтобы укрепить своё здоровье, поднять жизненный тонус, 
не обязательно ехать на дорогие spa-курорты, результативное 
лечение и оздоровление можно получить и дома. Зачем дале-
ко, если и здесь хорошо. 

Мы начинаем публикацию цикла статей для наших читате-
лей об услугах, оказываемых ООО «Санаторий-профилакторий 
Юбилейный ГХК».

Если говорить о предложении для жителей и гостей города, 
прямо скажем, оно уникально, ведь в ООО «Санаторий-про-
филакторий Юбилейный ГХК» входят пять обособленных под-
разделений: санаторий-профилакторий «Юбилейный», спор-
тивный комплекс «Октябрь», базы отдыха: «Над Енисеем», 
«Веснина» и «Шира». Каждый может выбрать себе место по 
душе, где можно улучшить своё самочувствие, заняться спор-
том или комфортно отдохнуть. Всё это создано и направлено 
на обеспечение максимально разнообразного и приятного от-
дыха как для атомщиков, так и для горожан. 

Вы сможете отдохнуть и поправить своё здоровье. Пользуй-
тесь с удовольствием возможностями, которые теперь доступ-
ны каждому.      

Уважаемые читатели, звоните и предлагайте интересные для 
Вас темы, телефон редакции: 73-42-93. 

Уже сейчас Вы можете узнать о возможностях ООО «С/п Юби-
лейный ГХК», а в следующем номере мы расскажем об особен-
ностях заезда «Мать и дитя».

Лечение, спорт, отдых!

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Санаторий-профилак-
торий Юбилейный» предлагает сле-
дующие услуги:

- санаторно-курортное и реабилита-
ционно-восстановительное лечение;

- медицинские услуги;
- спортивно-оздоровительные услуги;
- гостиничные услуги;
- услуги активного отдыха и досуга.

Услуги оказываются структурными 
подразделениями ООО «С/п Юбилей-
ный ГХК»: санаторий-профилакторий 
«Юбилейный», спортивный комплекс 
«Октябрь», базы отдыха «Над Енисе-
ем», «Веснина», «Шира», юридиче-
ским и физическим лицам, с целью 
оздоровления и комфортного время-
препровождения жителей и гостей го-
рода.

Медицина. Санаторий-профилакто-
рий «Юбилейный» - это современный 
лечебно-оздоровительный комплекс са-
наторно-курортного типа. Лечебная база 
санатория располагает одним из самых 
больших в городе перечнем физиоаппа-
ратуры, видами тепло- и водолечения. 
В «Юбилейном» трудится высококвали-
фицированный персонал, работающий 
на современном медицинском оборудо-
вании, что позволяет использовать как 
традиционные, проверенные временем 
методы лечения и оздоровления, так и 
современные технологии, применяемые в 
санаторно-курортной отрасли.

Гостиничные услуги. Санаторий-про-

филакторий «Юбилейный» предоставляет 
гостиничные услуги, имеет самый боль-
шой в городе жилой фонд – 225 мест раз-
личных категорий. 

Проведение массовых мероприя-
тий. Для проведения встреч, конферен-
ций, бизнес-классов «Юбилейный» рас-
полагает актовым залом – более чем 150 
человек, столовым залом – до 130 чело-
век, банкетным залом – до 20 человек.

На территории «Юбилейного» работа-
ет Wi-Fi, есть тренажерный зал, бассейн, 
сауна.

Более подробная информация 
на нашем сайте: spu24.ru и по тел. 
8 (3919) 75-64-26

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(расположен в лесной зоне в центре города, 

в непосредственной близости от санатория находится горнолыжная база «Снежинка»)

В спортивном комплексе «Октябрь» вы 
найдёте все услуги для здорового отды-
ха, хорошего настроения и поддержания 
жизненного тонуса.

Спортивный комплекс включает в себя:
- два спортивных зала с площадками 

для игры в мини-футбол, баскетбол, во-
лейбол, теннис, настольный теннис;

- зал с трибунами на 450 человек; 
- залы для занятий аэробикой, фитне-

сом, хореографией, танцами;
- тренажёрный зал, оснащённый про-

фессиональными оборудованием;
- современная площадка для городош-

ного спорта;

- две восстановительные сауны;
- в наличии 9 комплектов професси-

ональных игровых столов и судейского 
оборудования для проведения соревно-
ваний по настольному теннису.

Также санаторий-профилакторий 
«Юбилейный» на базе спорткомплекса 
«Октябрь» предлагает услуги по орга-
низации тренировочных сборов с воз-
можностью, питания и проживания в с/п 
«Юбилейный» или на базе отдыха «Над 
Енисеем».

Более подробная информация 
на нашем сайте: spu24.ru и по тел. 
8 (3919) 75-88-85

СПОРТКОМПЛЕКС «ОКТЯБРЬ»
(расположен в центре города, рядом с площадкой «Ракушка», 

в непосредственной близости от спорткомплекса находится центральный парк)

Целебные солёные и пресные озёра Хака-
сии – любимое место отдыха жителей Крас-
ноярского края. Можно вволю накупаться, 
порыбачить, съездить на экскурсии и свои-
ми глазами увидеть достопримечательности 

Хакасии. Гостей ждут с июня по сентябрь в 
корпусах с номерами различных категорий.

Более подробная информация 
на нашем сайте: spu24.ru и по тел. 
8 (3919) 75-64-26

БАЗА ОТДЫХА «ШИРА»
(расположена в курортной зоне Хакасии, в пос. Жемчужном, на берегу оз. Шира)

На базе отдыха «Над Енисеем» вы мо-
жете провести выходные и праздничные 
дни семьёй или в компании с друзьями, 
организовать свадебные банкеты, корпо-
ративные мероприятия, уличные команд-
но-спортивные соревнования, квесты, вос-
пользоваться благоустроенной мангальной 
площадкой, сауной. Круглый год на базе 
работает прокат спортивного инвентаря. 

Также база отдыха «Над Енисеем» предо-
ставляет гостиничные услуги. На базе отдыха 
есть все условия для круглогодичного отдыха.

Более подробная информация 
на нашем сайте: spu24.ru и по тел. 
8 (3919) 757-303

База отдыха «Веснина» - это комплекс 
отдельно стоящих строений для активно-
го отдыха с проживанием: 3-х, 4-х, 6-ти 
местные дома, бани, беседки. Вы можете 
загорать, купаться в речке Веснина, на-
слаждаться прогулками по живописным 
местам базы отдыха. Рыбаки, охотники, 
любители активного отдыха и даже те, 
кто предпочитает тихий отдых в окруже-
нии природы, оценят базу отдыха «Вес-
нина». 

Более подробная информация 
на нашем сайте: spu24.ru и по тел. 
8 (3919) 75-64-26

БАЗА ОТДЫХА 
«НАД ЕНИСЕЕМ»

(расположена в красивейшем месте на берегу 
реки Енисей, в сосновом бору, в непосред-

ственной близости от Железногорска)

БАЗА ОТДЫХА 
«ВЕСНИНА»

(расположена в природной, экологически чи-
стой зоне, в Сухобузимском районе)


