
Санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина Чувашии» 

Санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина Чувашии» – это прекрасное место для 
отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 15 лет. Здесь отдыхают ребята не только из 
Чувашии, но и из Москвы, Екатеринбурга, Ухты, Сыктывкара, Нижнего Новгорода и многих других 
городов России. СОК «Жемчужина Чувашии» расположен в 10 км от г.Чебоксары по Ядринскому 
шоссе. Территория комплекса, окруженная лесом, занимает площадь в 13 га. На расстоянии 500 
метров протекает река Волга. В течение года отдыхают и поправляют свое здоровье около 5000 
ребят. В летний период за смену в лагерь заезжает более 500 детей. 

Для детей работают кинозал, видеозал, караоке-клуб, библиотека, кабинеты для кружковой 
работы, спортивный зал, футбольное поле, волейбольная площадка, спортивный городок и 
несколько спортивных площадок. На основе разработанной программы работают Школа Этики 
(формирование и развитие этической культуры), Школа лидеров (развитие лидерских качеств) и 
Профильные Клубы по интересам. 

Весной, осенью и зимой к лечебным процедурам и развлечениям в ДСОЛ добавляются занятия 
по математике, русскому и иностранному языкам, другим общеобразовательным дисциплинам. 
Лечение:    

   заболевания органов дыхания 
   заболевания органов пищеварения 
   заболевания опорно-двигательного аппарата 

В ДСОЛ принимают ребят, состоящих на диспансерном учете в связи с бронхо-легочными 
заболеваниями, с проблемами желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата. Дети 
получают широкий спектр лечебных процедур: электросветолечение, соляная шахта, все виды 
целебных ванн, озокеритолечение и многое другое. Особенно нравятся маленьким отдыхающим 
сеансы психологической разгрузки в сочетании с арома- и сказкотерапией. Способствуют 
оздоровлению отдыхающих лесной воздух, собственная маломинерализованная вода сульфатно-
хлоридно-натриево-магниевого состава, которая течет здесь прямо из крана. 

В кабинете массажа проводится ручной массаж, вибромассаж, аппаратный массаж и 
вытяжение позвоночника на кушетке «ОРМЕД – профилактик», массаж стоп роликами и аппаратом 
«ЭПС – стопа». Проводятся занятия в кабинетах ЛФК, ароматерапии с психоэмоциональной 
разгрузкой, аутотренинги с психологом, сказка-терапия, музыка-терапия. Для детей работают 
обучающие программы: «АСТМА – школа», «ГАСТРО – школа», «Путешествие в теле человека». 

Приём ведут квалифицированные врачи: педиатр, терапевт, пульмонолог, гастроэнтеролог, 
психоневролог и врач восстановительной медицины. 

Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-21-01-000231 выдана Минздравсоцразвития 
Чувашии 15.12.2008г. 

 

1 смена с 31.05.2018 - 23.06.2018 стоимость – 26 400 руб. 

2 смена с 23.06.2018 - 16.07.2018 стоимость – 27 600 руб. 

3 смена с 16.07.2018 - 08.08.2018 стоимость – 27 600 руб. 

4 смена с 08.08.2018 - 31.08.2018 стоимость – 26 400 руб. 

Схема проезда: 
В 8 км. от г.Чебоксары по Ядринскому шоссе. Проезд от остановки "Роща", "Контур" Авт. 122, 256, 

264 и т.д. Маршрутное такси 271 до остановки "Жемчужина Чувашии" 

Адрес:  429526, Чувашия, Чебоксарский район, д.Хыркасы, ул.Лесная, д.1 

 
По вопросу приобретения путевок обращаться: 
Телефон:  (8352) 40-60-11, 40-60-12 – директор  

Тел/факс:  (8352) 40-60-15 – зам. директора, бухгалтер  

 
ООО «Роскурорт-НН» тел. (831) 220-06-50, 220-06-51 


