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В «Надежду» 
за здоровьем
и долголетием!

ечебно-оздоровительный туризм 
становится одним из самых пер-
спективных направлений в инду-

стрии туризма. Основа его популярности в 
ххi веке – победа профилактического на-
правления в современной медицине, мода 
на здоровое тело и здоровый дух. 
Одним из современных комфортабельных 
оздоровительных комплексов является са-
наторий «Надежда» ОАО «Тольяттиазот». 
Он расположен в самом сердце «зелёной 
зоны» города Тольятти. Свежий воздух, по-
стоянно проходящий через «естественный 
фильтр» соснового леса, и микроклимат, 
обусловленный близостью Жигулёвских 
гор, а также наличие памятников исто-
рии делают месторасположение санатория 
уникальным.
Санаторий функционирует круглогодично, 
рассчитан на 200 мест, состоит из двух де-
вятиэтажных зданий, соединённых краси-
вым тёплым переходом, здания аквапарка 
и спортивно-оздоровительного комплекса. 
Красивые интерьеры, приветливый персо-
нал, идеальные чистота и порядок – всё это 
создаёт атмосферу хорошего европейского 
курорта.
Здесь хорошо всегда: и снежной русской 
зимой; и весной, когда воздух наполнен 
ароматами свежей травы; и летом, звеня-
щим голосами  птиц; и осенью, когда лес 
стоит в багряном убранстве.
Вот уже 15 лет успешно руководит санато-
рием Елизавета Михайловна ГАЗдиЕВА – 

профессор, доктор медицинских наук, за-
служенный врач РФ.
Санаторий «Надежда» славится своей 
диагностической базой, которая позволяет  
контролировать безопасность лечебного 
процесса и проводить оценку его эффек-
тивности. В 2011 году стартовал первый в 
Поволжье инновационный проект «Ак-
тивное долголетие 80/120». Программа по-
зволяет определить биологический возраст 
человека, выявить проблемы в органах и 
системах на ранних стадиях, диагностиро-
вать заболевания и выработать варианты 
оздоровления и омоложения организма.

С балансированное и рациональное пи-
тание повышают способность орга-

низма противостоять воздействию небла-
гоприятных факторов окружающей среды 
и поддерживают высокую работоспособ-
ность. Режим питания – трёхразовый, за-
казное электронное меню, обслуживание 
официантами. Разработаны программы 
питания: пищевая аллергия, низкокало-
рийная диета, раздельное питание, разгру-
зочные дни. Предлагается шведский стол с 
салатами, закусками, выпечкой, припра-
вами, напитками. К услугам отдыхающих 
бар, фитобар с функциональным питани-
ем, состоящим из овощных соков и сба-
лансированных коктейлей с витаминами, 
ферментами и микроэлементами, летнее 
кафе, бар «Кислородные коктейли».

П олноценное лечение дополняет хо-
рошо организованный досуг: дис-

котеки, концерты, караоке, просмотр ху-
дожественных фильмов, экскурсионные 
программы, в летнее время прогулки на 
яхте и катере по Жигулёвскому морю, ве-
чера отдыха у цветомузыкального фонтана 
санатория. А также занятия в тренажёр-
ном и спортивно-игровом залах. К услугам 
отдыхающих – настольный теннис, биль-
ярд, библиотека, сауна, салон красоты.

д остижения и безупречный имидж 
санатория в оздоровлении  и курорт-

ном сервисе неоднократно отмечены гра-
мотами и наградами. На всероссийском 
форуме «Здравница – 2013» в Сочи сана-
торий награждён сразу двумя наградами: 
золотая медаль вручена за победу в но-
минации «Лучшая специализированная 
здравница», серебряная – в номинации 
«Лучшие инновационные технологии в 
санаторно-курортной сфере». В ноябре 
2013 года санаторий «Надежда» стал ди-
пломантом Всероссийского конкурса про-
граммы «100 лучших товаров России» в но-
минации «Санаторно-курортное лечение».

В се когда-нибудь устают от дел, бес-
конечных забот и стрессов. Любому, 

даже самому выносливому человеку, рано 
или поздно требуется время, чтобы по-
святить его себе и восстановить силы для 
последующих свершений. Санаторно-
курортное лечение – прекрасная воз-
можность поправить здоровье, при этом 
получая все удовольствия от отдыха!
Подробную информацию об услугах и ме-
тодах оздоровления в санатории «Надеж-
да» можно узнать на сайте: 
www.надежда63.рф
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www.надежда63.рф  www.nadejda63.ru

Л


