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ГБУЗ НО «Детский санаторий «Солнечная поляна» для больных с нарушением 

опорно-двигательного аппарата» расположен в Дивеевском районе Нижегородской 

области, в 7 километрах от знаменитой Серафимо-Дивеевской обители.  

В летний период санаторий «Солнечная поляна» вот уже более 25 лет функциониру-

ет как оздоровительный  лагерь санаторного типа. С июня по август организуются 4 оздо-

ровительные смены для детей Нижегородской области в возрасте от 4 до 17 лет. 

Лечебно-оздоровительные процедуры, чистый воздух окружающего соснового бора, 

пятиразовое питание, культурные и развлекательные программы, – все это создает самые 

благоприятные условия для значительного улучшения состояния здоровья отдыхающих 

детей. 

Распорядок дня отдыхающих построен таким образом, чтобы дети использовали 

время пребывания в санатории «Солнечная поляна» с максимальной пользой для своего 

здоровья. Утренние часы посвящены спортивным играм на свежем воздухе, купанию, зака-

ливающим процедурам. Дети, нуждающиеся в лечении по профилю «травматология и 

ортопедия», проходят необходимые медицинские процедуры.  

Вторая половина дня отводится на культурно-массовые и отрядные мероприятия, 

прогулки, экскурсии, мастер-классы приглашенных знаменитых гостей санатория. Для ре-

бят, увлекающихся спортом, имеются секции по настольному теннису, футболу, волейбо-

лу, плаванию. 

Дети, отдыхающие в санатории, ежесменно посещают с обзорной экскурсией 

Серафимо-Дивеевский Троицкий монастырь, имеют возможность побывать в планетарии, 

на спектаклях артистов театра.  

Опытные педагогические и медицинские работники санатория делают все 

возможное для развития творческих способностей детей, формирования культуры 

здорового образа жизни, укрепления физического и нравственного здоровья. 

ГБУЗ НО «Детский санаторий «Солнечная поляна» принимает детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата» на период летних каникул. Стоимость 1 путевки на смену 

длительностью 21 день, включающей бесплатный трансфер в день заезда из г.Н.Новгород, 

составляет 22 700 рублей. 

По вопросу приобретения путевок в ГБУЗ НО «Детский санаторий «Солнечная 

поляна» для лечения больных с нарушением опорно-двигательного аппарата» обращаться:  

телефон: 8(83134)42333; e-mail: official@solnpol.ru; сайт: http://www.solnpol.ru 
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