
Запрос об информации 

1. Наименование санатория     

   Областное государственное автономное учреждение социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр 

им.Е.М.Чучкалова»   (ОГАУСО СРЦ им.Чучкалова) 

 

2. Контакты, адрес. 

   Ульяновская область, Ульяновский район, с.Ундоры 

Телефон : 8-842-54-61-911 директор 

8-842-54-61-809 бухгалтерия 

8-842-54-61-765 отдел реализации путевок 

 

3. Вид транспорта и схема проезда 

Проезд маршрутным такси № 111 от автовокзала (пригородные кассы)  

и с автостанции Парк Победы 

 

4. Лечебный профиль  

Лечение органов пищеварения, мочеполовой системы, органов 

дыхания, органов кровообращения 

 

5. Методы лечения 

Лечение подбирается строго индивидуально для каждого пациента, 

учитывая как основное, так и сопутствующие заболевания, опираясь на 

стандарты санаторно-курортного лечения.  

 

6. Перечень услуг, входящих в стандартный пакет лечения (при наличии) 

 

7. Стоимость путевки за сутки, 7 дн., 10 дн.   

Стоимость путевки на 7 дней – 11200 рублей; 

                                  на 10 дней – 16000 рублей 

                                  на 14 дней – 22400 рублей. 

Минимальный срок оздоровления – 5 дней. 

 

8. Категория номеров (стандарт, люкс  

Размещение в 2-х местных номерах . В номере – телевизор, 

холодильник, сан.узел, душевая. 

 

9. Питание  . Вариант для диабетиков, заболевания ЖКТ  

      Большое внимание уделяется питанию отдыхающих, как одному из 

лечебных факторов, весьма эффективному при различных хронических 

заболеваниях. Разработано питание по диетам №  5  и  № 9, 

дополнительное питание для больных сахарным диабетом. 



Практикуется дробное питание для больных с оперированным 

желудком.   

 

10. Условия пребывания детей .  

Пребывание детей в санатории в сопровождении взрослых ( с 5 лет). 

 

11. Наличие программы «мать + дитя» 

Нет. 

 

12. Наличие на территории спортплощадок, библиотека и пр. Приложение 

фото территории 

Современная уличная площадка с тренажерами, терренкур, ходьба со 

скандинавскими палочками, индивидуальные занятия в тренажерном 

зале  с инструктором лечебной физкультуры - помогают поддерживать 

хорошую физическую форму. К услугам отдыхающих уютная 

библиотека с богатым книжным фондом и ежедневной прессой. 

 

13. Развлекательная программа   

     Реабилитационный центр – это сочетание эффективного 

восстановительного лечения и активного отдыха. Для поднятия 

жизненного тонуса важное значение имеет общение по интересам, 

песни, танцы. Организацией культмассовых мероприятий занимается 

культорганизатор центра.  Организовываются концерты, экскурсии, 

танцы, работают кружки . 

 

14. Фото, видео ролик о санатории 

 


