
 

 

 

Санаторий-профилакторий  

Ижевского государственного университета 

имени М.Т. Калашникова 
 

в рамках социального партнерства с Республиканским комитетом 

профсоюзов образования УР предлагает работникам системы образования УР 

и членам их семей оздоровительный отдых продолжительностью 15 (с 

выездом в выходные дни) или 21 день: 

   

- с 3 июля по 23 июля; 

 - с 24 июля по 16 августа. 

 

Полная стоимость одного дня – 980 рублей. 

 

В стоимость путевки входит: 

- лечебная программа: физиопроцедуры, массаж, медикаментозное лечение 

(лекарственные препараты в таблетированном и иньекционном виде); 

- диетическое питание (для взрослых – 4-х разовое, для детей – 5-ти разовое); 

- проживание: блочная система, в блоке две комфортабельные двухместные 

комнаты, санузлы в блоке. 

 

Прием ведут к.м.н. врач-терапевт-гастроэнтеролог, невролог, педиатр. 

 

Лечебная программа представлена следующими процедурами: электрофорез, 

СМТ, ингаляции, УВЧ, светотерапия «Биотрон», лечение зрение аппаратом 

«Спектр»,  кварц-лор, вакуумный массаж, дарсонваль, магнитотерапия, 

кислородный коктейль,  лечебные души, ЛФК, лечебный массаж, 

вибромеханический массаж, фитотерапия,  инфракрасная сауна. 

 

Разработана и внедрена программа оздоровления и коррекции заболеваний 

позвоночного столба и суставов. 

 
 

Организован досуг для детей с 8.00 до 17.30 
 

Желающие могут  посещать по льготной стоимости бассейн ИжГТУ по 

санаторной книжке в период заезда. 

 

 

 



Санаторий- профилакторий находится по адресу г. Ижевск, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, дом 59 в зеленой зоне на территории ИжГТУ. 

 

 
 

Проезд:  

- на трамвае №№ 1,4,7,10 до остановки «Конечная» в г. Металлургов, 

далее по карте пешком; 

- на троллейбусе №№ 6, 9 до остановки «21 гастроном», далее по карте 

пешком; 

- на автобусе №№ 28, 29, 36, 79  до остановки «21 гастроном», далее по 

карте пешком; 

- на маршрутном такси №№ 18, 52 до остановки «21 гастроном», далее 

по карте пешком. 

 

 

Для заезда в санаторий-профилакторий необходимо: 

Пройти регистрацию в санатории-профилактории и первичный осмотр 

специалистов по прилагаемому графику (для регистрации в санатории-

профилактории необходимо предъявить следующие документы: паспорт, 

ИНН, санаторно-курортную карту. 

 

 

Справки по телефону:  

 Главный врач Александрова Елена Ивановна: 

77-24-97, 8-912-464-09-90 

 

Информация в сетях: https://istu.ru/news/zhizn-universiteta/profilaktoriy-

izhgtu-zhdet-gostey 
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