
Санаторно-оздоровительный лагерь "Романтика" 
 

Расположение 
Санаторно-оздоровительный лагерь "Романтика" расположен в зоне 

отдыха на берегу Горьковского моря в 90 км от Нижнего Новгорода, 

Городецкий район, п. Тимирязево. 
Период функционирования 
Круглогодичного действия. 
 

Адрес 
606502, Нижегородская обл., Городецкий р-н, пос. Тимирязево.   
 

Направленность 
Санаторно-оздоровительный лагерь "Романтика" принимает  

на отдых и лечение детей в возрасте от 7 до 15 лет. 
 

Медицинский профиль: 
- зрительные нарушения (миопия слабой степени, амблиопия, астигматизм, спазм аккомодации, 

косоглазие),  

- заболевания органов дыхания (бронхиты, тонзиллиты, фарингиты, отиты и др.),  

- опорно-двигательного аппарата (нарушения осанки, сколиоз, плоскостопие и др.),  

- нервной системы (вегето-сосудистая дистония, гипертензионный синдром, легкие неврозы и др.),  

- болезни полости рта (пульпит, кариес и др.). 
Перечень медицинских услуг (по назначению врача): 
Диагностика и лечение зрительных нарушений с использованием компьютерных программ (Relax, 

eYe, Зебра, Визус), коррекция зрения, цветорефлексотерапия, магнитотерапия и 

электростимуляция глаз, лазеролечение, физиотерапия (ингаляции, кварц), теплолечение в 

инфракрасной кабине, ароматерапия, хромотерапия, ручной массаж, вакуумный массаж, массаж 

электропсевдокипящим слоем (ЭПС), лечебная физкультура (ЛФК), сухой бассейн, санация 

полости рта, фитотерапия, климатотерапия. 
Противопоказания:  

Все заболевания в остром периоде (в том числе с повышенной температурой); инфекционные 

заболевания; туберкулез; эпилепсия; инсулиновая зависимость; энурез; хронические заболевания, 

требующие индивидуального ухода за ребенком. 

 

Номерной фонд 
Трехэтажный благоустроенный корпус с размещением по 4-6 человек (удобства в номере), балкон. 
Питание 
Пятиразовое. 
Характеристика инфраструктуры и услуг 

Обучение по школьной программе (в течение учебного года), клуб, 

фитобар, поликлиника, профилактическая оздоровительная работа, 

воспитательная работа, караоке-студия, компьютерный класс, 

видеосалоны, тренажерный зал, спортивные площадки (футбольная, 

волейбольная, баскетбольная), детские студии и кружки, спортивные 

мероприятия, развлекательные мероприятия, шоу-программы, 

дискотеки, настольный теннис, городки, катание на лошадях, 

фотографирование с отрядом.  

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

оказания услуг по организации отдыха, комплексного оздоровления и 

дополнительного образования детей с обеспечением непрерывности 

образовательного процесса в санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного 

действия "Романтика" 

 

 

 проживание в 2-5 местных номерах (в соответствии с СанПиН                        

42-125-4437-87, утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ 

от 23.11.1987);  

 Санаторно-курортная помощь по следующим медицинским профилям: 

- травматологии и ортопедии (медицинский ручной массаж, вакуумный массаж, 

массаж электропсевдокипящим слоем (ЭПС), гидромассаж, контрастный и лечебный 

душ, лечебная физкультура (ЛФК), лечение инфракрасным излучением, ароматерапия); 

 

- оториноларингология (прием минеральной воды, фитотерапия, ингаляции, 

светолечение, УФО, лазеролечения, теплолечение, климатолечение) 

 

- офтальмологии (лечение зрительных нарушений с использованием компьютерных 

программ, синаптофора, щелевой лампы; коррекция зрения, исследование бинокулярного 

зрения и рефракции глаз; упражнения для тренировки мышц глаз, восстановление и 

укрепления зрения; магнитотерапия и электростимуляция глаз)  

 

- неврологии (фитотерапия, аромотерапия, хромотерапия, термолечение, ЛФК, ЭПС, 

вакуумный массаж, релаксация в сухом бассейне, рефлексотерапия, мануальная терапия. 

 

Дополнительные услуги: Услуги по проведению четырех видов лечебного массажа 

в качестве дополнительного метода оздоровления; услуги по оздоровлению детей 

посредством магнитотерапии в качестве дополнительного метода оздоровления; услуги 

по оказанию экстренной стоматологической помощи детям в специально оборудованном 

помещении. 

 


