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Вас приветствует санаторно-курортный комплекс «Эльтон»!
На территории Палласовского района, Волгоградской области, вдали от
промышленных центров, расположена уникальная лечебно-оздоровительная местность,
обладающая ценнейшими природными лечебно-рекреационными ресурсами, одним из
которых является озеро Эльтон. Это крупнейшее в Европе самосадочное соленое озеро –
настоящее чудо природы. Названо оно золотым не случайно - за красоту и переливчатую
игру цвета от раскаленно-золотого до нежно-розового.
Наше лечение отмечено положительной динамикой и отличными результатами по
итогам многолетней работы. Только у нас при лечении каждого пациента используется
свежая (без регенерации) природная грязь озера Эльтон однократного применения в виде
местных и общих аппликаций, что выгодно отличает наш санаторий.
Показания для лечения в нашем санатории:
-бесплодие женское и мужское;
- опорно-двигательный аппарат;
- кожные заболевания;
- заболевания органов пищеварения;
- заболевания нервной системы;
- заболевания органов дыхания.
Дети принимаются на лечение от 4-х лет по путевке «Мать и дитя».
Санаторий «Эльтон» сегодня- это высокоэффективное грязелечение, рапные
ванны, лабораторная диагностика, физиотерапия, лазеротерапия, климатотерапия, ручной
и подводный душ-массаж, лечебная физкультура, терренкур, аэросолярий, увлекательные
экскурсии по Приэльтонью, спортивные и культурные мероприятия.
К услугам отдыхающих: тренажерный зал, клуб, кафе, прокат спортивного, бытового и
пляжного инвентаря, бильярдная, парикмахерская, салон маникюра, стоянка для
автомобилей. На всей территории комплекса доступны услуги интернет (WI-Fi), для проживания
предоставляются комфортабельные одноместные, двухместные номера от эконом-класса
до апартаментов.
Уважаемые партнеры!
Санаторно-курортный комплекс «Эльтон» предлагает Вам рассмотреть предложение о
взаимовыгодном сотрудничестве. Мы предлагаем Вам свои услуги по организации
оздоровительного отдыха и лечения Вашего персонала в нашей здравнице.
Мы поможем Вам избавиться от лишних хлопот и сделаем отдых Ваших сотрудников
максимально комфортным.
Для корпоративных клиентов рассматривается система скидок и специальных тарифов.

Сотрудничать с нами просто и выгодно!
Контакты: тел.: 8 800 550 84 10, 8 (8442) 51 10 20

e-mail: info@eltonmed.ru www.eltonmed.ru

