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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПРЕДСТАВЛЯЕТ



26  октября  в  11.00  состоится  открытие  Профессиональной 
выставки ресторанного и  гостиничного бизнеса «HORECA_KAZAN 
2016» (ВЦ «Казанская ярмарка», павильон 1, зона сцены).

На официальной церемонии открытия выставки будут присутство-
вать официальные лица Республики Татарстан: Сергей Иванов, Пред-
седатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму; 
Шамиль Агеев, Председатель правления Торгово‑промышленной палаты 
Республики Татарстан; Евгения Лодвигова, Вице‑мэр г. Казани, а также 
Зуфар Гаязов, Председатель правления Ассоциации рестораторов и от-
ельеров г. Казани и РТ.

Выставка «HORECA_KAZAN 2016» будет длиться 3 дня с 26 по 28 ок-
тября 2016 г. и объединит поставщиков, производителей и собственников 
сегмента HORECA на одной площадке. Аудитория выставки: ресторато-
ры, отельеры, повара и шеф‑повара, владельцы бизнеса и инвесторы, 
менеджеры и управляющие, снабженцы и директора — все, кто создает 
атмосферу гостеприимства в Республике Татарстан.

В рамках деловой программы выставки пройдет Chef a la Russe 
— отборочный этап профессионального кулинарного конкурса среди 
поваров, победители которого выступят в финале в Москве, финальн-
ном этапе выбора победителей премии Tatarstan Top Restaurants Award 
в формате «Черный ящик». Участников ждет насыщенная деловая про-
грамма на трех площадках — отели‑рестораны‑повара, включающая 
лекции, тренинги, мастер‑классы.

Организаторы уделяют большое внимание нетворкингу, поэтому 
в конце первого дня работы выставки пройдет face2face‑сессия, на ко-
торой экспоненты познакомятся и пообщаются лично с рестораторами 
и отельерами Татарстана, спикерами выставки, партнерами, организато-
рами.

Организаторами выставки выступают АНО «Центр развития туриз-
ма Республики Татарстан», ООО «Строй‑люкс» (г. Краснодар), ГК «Ли-
ния Вкуса», ВЦ «Казанская ярмарка» при поддержке Государственного 
комитета Республики Татарстан по туризму. Соорганизаторами выставки 
выступают Торгово‑промышленная палата Республики Татарстан и Ассо-
циация рестораторов и отельеров г. Казани и Республики Татарстан.

Рад приветствовать Вас от лица всего 
бизнес-сообщества, объединенного Тор-
гово-промышленной палатой Республи-
ки Татарстан!

Выставка HORECA_Kazan 2016 — со-
бытие в жизни нашей республики. Являясь 
специфическим рынком услуг со своими 
традициями, индивидуальным стилем за-
ведений, HORECA направлена на преум-
ножение сопутствующего бизнеса, специа-
лизирующегося на общественном питании 
и поставках специального оборудования, 
декоративных изделий, текстиля, освеще-
ния, униформы для обслуживающего пер-
сонала и другой эксклюзивной продукции 
для баров, ресторанов, гостиниц.

То, что выставка впервые проходит 
на территории ярмарочного комплек-
са — прекрасный пример стабильности 
экономики и привлекательности Татар-
стана как взаимовыгодного бизнес-парт- 
нера. Это уникальный проект, который 
способен удовлетворить самых взыска-
тельных клиентов. Для ее участников, 
многие из которых являются членами 
нашей Палаты и других региональных 
ТПП, откроются возможности расши-
рить свое дело, наладить новые контак-
ты, перенять и внедрить положитель-
ный опыт ведения бизнеса.

В Республике Татарстан успешно 
реализуется масштабная программа 
развития сферы туризма и гостепри-
имства, поэтому со стороны татарстан-
ских партнеров будут предложены про-
екты самого высокого уровня. Кроме 
того, задачи модернизации невозможно 
решить без полноценного привлечения 
к сотрудничеству представителей ин-
вестиционного сообщества, а выстав-
ка всегда способствует организации 
комфортной деловой среды, состав ее 
участников позволит установить много 
новых бизнес-контактов.

Желаю участникам и гостям вы-
ставки успехов, интересных встреч, 
всем результативной работы и актив-
ного развития своих проектов!

Председатель ТПП РТ Ш. Агеев

ВЫСТАВКА HORECA_KAZAN 2016
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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СУВЕНИРЫ ОТ НАРОДНЫХ УМЕЛЬЦЕВ
При Торгово-промышленной палате Респу-

блики Татарстан для поддержки народных худо-
жественных промыслов и предпринимательства 
в сфере сувенирной продукции РТ в 2010 г. был 
создан Комитет по сувенирной продукции и това-
рам НХП. Комитет не является юридическим ли-
цом и осуществляет свою деятельность на обще-
ственных началах под руководством Правления 

Торгово-промышленной палаты Республики Та-
тарстан. Председателем комитета является Артур 
Мустаев.

Комитет создан в целях содействия становле-
нию рыночной экономики Республики Татарстан 
на основе создания благоприятных условий для 
развития НХП и сувенирной сферы деятельно-
сти, базы развития отрасли, активизации участия 

организаций и предпринимателей в сфере НХП 
и их профессиональных объединений в выработке 
и реализации мер государственной и обществен-
ной поддержки отрасли, развитии инфраструктуры 
обслуживания отраслевого предпринимательства, 
налаживания устойчивых деловых связей между 
предпринимательскими кругами Татарстана, Рос-
сии и зарубежных стран.

Главная задача комитета — создание инфраструктуры сбыта изделий народных художественных промыслов  
и сувенирной продукции РТ, насыщение отечественного рынка изделиями отечественных товаропроизводителей.

Тел.: 8(843)258-88-71 факс 8(843)238-51-87, e-mail: nhp.tpprt@gmail.com, facebook.com/nhptpprt

HORECA_KAZAN 2016
Профессиональная выставка 26-28 октября 2016



г. Казань, ул. Татарстан, дом 1, тел.  /843/ 293-03-74

РЕЖИМ РАБОТЫ:
Круглый год, исключая июль и сентябрь. Сезон открывается в начале 
октября, закрывается в середине июня. Работа в течение недели: ежедневно, 
кроме понедельника. Если на понедельник выпадает официальный праздник, 
то театр назначает спектакль и на понедельник.

НАЧАЛО СПЕКТАКЛЕЙ:
По будням — 19.00. По выходным и праздничным дням — 12.00 или 18.00.
Работа в праздники: специально к официальным праздникам, а также 
к школьным каникулам театр традиционно организует специальные показы — 
в новогодние, майские праздники, к 8 Марта и 23 февраля, к республиканским 
и другим государственным праздникам.
Количество спектаклей в месяц: в среднем 25 спектаклей.

РЕПЕРТУАР:
Язык: все спектакли идут на татарском  
языке и оснащены синхронным переводом на русский и английский языки.
В репертуаре театра на сегодняшний день 20 спектаклей для взрослой 
аудитории и 3 спектакля — для детей от 2 до 12 лет.

В 2016 ГОДУ ТЕАТР ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 110-ЛЕТИЕ
В репертуаре театра гармонично сочетаются постановки 

по произведениям выдающихся татарских драматургов: 
Г. Камала,  Т. Гиззата,  К. Тинчурина,  А. Гилязова, 
Т. Миннуллина и произведения классиков мировой литературы 
и драматургии — К. Гоцци,  Ж-Б. Мольера,  П. Кальдерона, 
С. Беккета, Н. Гоголя, А. Чехова и др.

Театр успешно гастролирует по всей России, является  
участником престижных театральных фестивалей в Англии, Китае, 
Колумбии,  Финляндии,  Азербайджане,  Казахстане  и других 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

С 1998 года театр совместно с Министерством культуры 
Республики Татарстан проводит один из крупнейших фестивалей 
тюркоязычных театров — Международный театральный фестиваль 
тюркских народов "Науруз", а с 2010 года — Международный 
театрально‑образовательный форум под эгидой фестиваля.

Главный режиссер театра — Фарид Бикчантаев, Заслуженный 
деятель искусств России и Татарстана, Председатель Союза 
театральных  деятелей  Татарстана,  Лауреат  Госпремии  РТ  
им.  Г. Тукая.

                                              ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ТУРИСТОВ:
Экскурсия по театру Руководитель музея театра проведет увлекательную экскурсию по театру, в ходе которой туристы не только 

узнают об истории и жизни театра в наши дни, но и заглянут в «запретные» для простых зрителей места: 
закулисье, костюмерную, бутафорский цех…

Расширенная экскурсия Экскурсия завершается ужином в театре. Затем туристы отправляются на спектакль.
Фото в декорациях Туристы могут сделать фото на сцене после спектакля.

Фото в костюмах Туристы могут до или после спектакля сфотографироваться в театральных костюмах.
Театральный квест Интерактивная экскурсия по цехам театра с выполнением заданий.

Творческая встреча с актерами Специально для туристов может быть организована творческая встреча с актерами театра.

Татарский государственный академический театр им. Г. Камала —  
широко известный в Российской Федерации и за ее пределами коллектив, флагман сценического 

искусства Республики Татарстан, старейший национальный театр страны.

реклама
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Ждем Вас:
     на интерактивной театрализовано-
        костюмированной экскурсии «Ожившая экспозиция»
     на татарском празднике «Сабантуй»,  
       «Ручейки Поволжья»

Для Вас разработаны уникальные акции:
     в мае — Ночь в музее
     в июне — «Музейная регата»
     в июне — Межрегиональный реконструкторский 
       фестиваль «Восток-Запад: Отечественные войны России»
     в августе — Праздник «Яблочный Спас в селе       
       Красновидово»
     в ноябре — «Ночь искусств»
     в декабре «Музейный базар: 
       Новогодняя ярмарка подарков»
     в декабре и январе — Новогодние представления

Музейные маршруты:
     «Тематические экскурсии выходного дня»  
        по Казани и ее окрестностям с заходом в музеи, 
        книжные магазины, галереи, мастерские и т. д.
     «Набережные Челны — территория развития»     
       (с посещением ПАО «КАМАЗ»)

Маршруты по Республике Татарстан:
     «Золотые руки мастеров: народные промыслы    
       татар» (экскурсия в Кукморский район с посещением  
       производственных объектов и музея)
     «Колыбель поэта» (экскурсия на родину татарского 
       поэта Г. Тукая в Арский район)

реклама

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Музей А. М. Горького  
в селе Красновидово
Республика Татарстан,  
Камско-Устьинский район,
с. Красновидово,
ул. Горького, д.17, +7 (843) 773-07-12
www.krasn.tatmuseum.ru

Музей композитора  
Н. Г. Жиганова

Казань,  
ул. Малая Красная, д.14, кв. 11
+7 (843) 236-12-84
www.jiganov.tatmuseum.ru

Музей  
Е. А. Боратынского

Казань, ул. М. Горького, д. 25/28
+7 (843) 236-13-22
www.boratynskiy.tatmuseum.ru

Литературно-мемориальный 
музей А. М. Горького

Казань, ул. М. Горького, д.10
+7 (843) 238-47-78
www.gorkiy.tatmuseum.ru

Музей-квартира 
М. Джалиля

Казань, ул.  М. Горького, д. 17, кв. 28
+7 (843) 238-50-48
www.m-jalil.tatmuseum.ru

Дом-музей  
В. И. Ленина
 

Казань, ул. Ульянова-Ленина, д. 58
+7 (843) 236-90-12
www.lenin.tatmuseum.ru

Музей Каюма Насыри

Казань,  
ул. Парижской Коммуны, д. 35
+7 (843) 292-76-94
www.nasiyri.tatmuseum.ru

Музей Янки Купалы 
в селе Печищи

Республика Татарстан,
Верхнеуслонский район, с. Печищи,
+7906 112-44-82
www.kupala.tatmuseum.ru

Музей-мемориал  
Великой Отечественной  
войны 1941–1945 гг.

Казань, Кремль,
+7 (843) 567-88-44
www.vov.tatmuseum.ru

Музей С. Сайдашева

Казань, ул.  М. Горького, д. 13
+7 (843) 38–56–96
www.saydash.tatmuseum.ru

Национальный музей Республики Татарстан  — один из  главных му-
зеев нашей многонациональной республики, расположенный в историче-
ском центре города. Его фонды насчитывают более 930 тысяч уникальных 
памятников. Только здесь можно получить наиболее полную информацию 
по истории и культуре Татарстана. Для жителей и гостей Казани разработа-
ны увлекательные экскурсии и мероприятия, культурно-образовательные 
программы.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ И НАШИ ФИЛИАЛЫ!МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН Экскурсии можно заказать по телефону: +7 (843) 292-89-84     www.tatmuseum.ru

Наш адрес: г. Казань, ул. Кремлевская, 2.



4 ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ИМЕ
ЮТС

Я ПР
ОТИВ

ОПО
КАЗА

НИЯ
. НЕО

БХОД
ИМА

 КОН
СУЛЬ

ТАЦИ
Я СП

ЕЦИА
ЛИСТ

А

САНАТОРИЙ У СОЛЕНОГО КЛЮЧА
Официальная история курорта «Ижмин-

воды» ведет отсчет с середины XIX века, 
хотя сам источник существует с давних пор. 
Просачиваясь на поверхность, он образует 
небольшое озеро. Местные крестьяне давно 
приметили, что вода источника привлекает 
к себе скот, свободно пасущийся на окрест-
ных прикамских лугах.

Вскоре добрая молва о Соленом ключе 
докатилась и до местных врачей. В1908 году 
старший врач по Вятской губернии А. Г. Кры-
лов в своем письме сообщал, что в 1876 году 
он узнал об источнике от своего брата, ела-
бужского врача Н. Г. Крылова. Тот уже в те-
чение восемнадцати лет (то есть примерно 
с 1858 года) использовал воду ключа «с хоро-
шим успехом при болезнях печени и желудоч-
но-кишечного тракта».

Дальнейшая дореволюционная история 
«Ижевских минеральных вод» связана с име-
нем малмыжского мещанина Д. Ф. Спиридоно-
ва. Именно благодаря ему источник получил 
всероссийскую известность и стал активно 
использоваться врачами.

Понимая, что для популяризации в Рос-
сии ижевской воды, как лечебной необходимо 
создать о ней благоприятное мнение, прежде 
всего в среде медицинской общественности.

Спиридонов с 1908 года развернул 
рекламную кампанию по продвижению ми-
неральной воды из ижевского источника, 
получившей название «Спиридоновская». 
В течение трех лет на эти цели было затра-
чено 250 рублей. В газетах регулярно пу-
бликовались объявления об ижевской воде 
с отзывами врачей. Вода экспонировалась 
на выставках в Полтаве (1909 год) и Петер-
бурге (1910 год). На международной Казан-
ской выставке 1909 года по решению жюри, 
куда входили и профессора Казанского уни-
верситета, ижевская минеральная вода по-
лучила большую серебряную медаль. За ори-
гинальный состав «Спиридоновская» была 
награждена большой серебряной медалью 
и на Петербургской гигиенической выставке 
в 1913 году.

Впрочем, главным замыслом владельца 
Ижевского источника Д. Ф. Спиридонова были 
все-таки не разлив и реализация воды, а со-
здание крупного общероссийского курорта. 
Для этого им и было создано Акционерное 
общество Спиридоновских минеральных вод. 
В состав учредителей, помимо Д. Ф. Спири-
донова, вошли тайный советник В. И. Кова-
левский, профессора Военно-медицинской 
академии В. Н. Сиротин и С. П. Федоров, 
бальнеолог-химик профессор С. И. Залес-
ский, лаборант Военно-медицинской акаде-
мии Д. М. Цвет и инженер А. Ф. Спиридонов. 
Уставной целью было «расширение эксплу-
атации Минерального Ижевского источника, 
с правом устройства общедоступного курорта 
и других, соответствующих целям Общества, 
учреждений, как то: санаторий, лабораторий, 
лечебных заведений, гостиниц, аптек и апте-
карных магазинов…».

Создание курорта у ижевского минераль-
ного источника являлось тем более актуаль-
ным, что курортное дело в России было раз-
вито недостаточно.

После революции и гражданской войны 
было принято решение об основании здрав-
ницы на территории Ижевского источника 
с прилегающей местностью. Новый курорт, 
получивший название «Ижевский источник», 
начал принимать отдыхающих с 1924 года.

Уже в первые годы работы определяют-
ся основной профиль курорта (заболевания 
органов пищеварения) и его статус (питьевой 
курорт). Постепенно «Ижевский источник» 
стал приобретать общероссийскую извест-
ность, он рос и обновлялся.

Главный корпус курорта «Ижевские ми-
неральные воды» был сдан в эксплуатацию 
5 марта 1984 года. Событие было широко раз-
рекламировано в местной и республиканской 
прессе. Еще бы, ведь в ТАССР появился но-
вый круглогодичный курорт на 500 мест! Если 
прежде люди отдыхали здесь в прибрежных 
летних домиках только в летние месяцы, 
то с этого времени появилась возможность 
перебраться в комфортабельное здание и на-
слаждаться в нем всеми удобствами в любое 
время года.

ПРИРОДА ПЛЮС ТЕХНОЛОГИИ
Сегодня санаторий «Шифалы су-Ижмин-

воды» является ярким примером современ-
ного высокотехнологичного оздоровительного 
сервиса. Это многопрофильный санаторий, 
ведущий деятельность по следующим на-
правлениям: заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта, опорно-двигательного аппарата, 
нервной системы, обмена веществ. В лече-
нии применяются инновационные разработки 
и современные медицинские технологии.

Отдыхающих здесь радует все, начиная 
с расположения. К их услугам прекраснейшая 
территория с хвойными лесами, березовыми 
парками и видом на бескрайние просторы 
реки Камы. Здесь лечит даже воздух, повы-
шенное содержание ионов в котором оказы-
вает благотворное действие при заболева-
ниях органов дыхания, сердечно-сосудистой 
системы и нервных расстройствах.

Климат здесь характеризуется как уме-
ренно-континентальный с ярко выраженными 
временами года. Расположенная на 56 граду-
се северной широты, территория санатория 
относится к регионам России с ультрафио-
летовым комфортом. Территория площадью 
170 тысяч квадратных метров и природные 
условия здравницы имеют свои неповтори-
мые особенности и обладают полным набо-
ром курортно-рекреационных ландшафтных 
факторов: выразительный рельеф, боль-
шой водный объект, культурный ландшафт 
санаторного парка, лес, открытые луговые 
пространства. У санатория масса и других 
преимуществ, ради которых стоит приехать 
на отдых именно сюда.

В первую очередь, разумеется, это ми-
неральная питьевая вода «Шифалы су» — 
уникальный лечебный фактор санатория. 
Она относится к сульфатно-хлоридно-на-
триево-кальциево-магниевым водам с мине-
рализацией 4,9 грамма на литр. В 2001 году 
на конкурсе минеральных вод в Италии 
и в 2015 году на XX Международном профес-
сиональном конкурсе пивоваренной и безал-
когольной продукции в Москве минеральная 
вода «Шифалы су» была удостоена диплома 
и золотой медали.

Обладая желчегонным, мочегонным 
и слабительным действиями, она применя-
ется при заболеваниях печени, желчевыво-
дящих путей, хронических гастритах с нор-
мальной и повышенной секрецией, язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, послеоперационных нарушениях работы 
органов пищеварения, болезнях эндокринной 
системы, расстройствах питания и нарушени-
ях обмена веществ, болезнях мочеполовой 
системы.

Для наружного применения в санато-
рии используется и концентрированный йо-
до-бромный рассол с большим содержанием 
сопутствующих минералов, который был 
обнаружен в районе санатория в 1993 году 
на почти километровой глубине. Ванны с йо-
до-бромным рассолом оказывают весьма 
благотворное влияние на физиологическую 
систему человека в целом. Роль йода и брома 
как биологически активных веществ в жизне-
деятельности организма человека  трудно 

переоценить. Данные вещества входят в со-
став органов и тканей человека. Наибольшее 
количество йода содержится в щитовидной 
железе, а брома — в гипофизе. В процессе 
йодо-бромных водных процедур йод и бром 
проникают в кожу, обогащая организм челове-
ка биологически необходимыми веществами.

Тем, кому показаны грязевые ванны, в са-
натории предлагают таборлинские лечебные 
торфяные грязи, стимулирующие фермен-
тативную активность, ускоряющие процессы 
регенерации и обладающие противовоспа-
лительным действием. Отличные результаты 
дают грязевые процедуры при лечении всех 
ревматических заболеваний, воспалительных 
процессов в суставах, различных спаек и ин-
фильтратов в брюшной полости, последствий 
травм, остаточных явлений после хрониче-
ских и острых воспалений, кожных, гинеколо-
гических и урологических болезней.

Санаторий располагает самой современ-
ной лечебной базой. Здесь имеются кисло-
родная барокамера и все необходимое для 
карбокситерапии, ударно-волновой терапии 
и других процедур. Разработаны уникальные 
лечебные программы с широким спектром ле-
чебных процедур.

Предлагается оздоровительный отдых 
по уникальным медицинским программам: 
«Антистресс», «Здоровый желудок», «Очи-
щение печени», «Здоровые сосуды – легкая 
походка», «Здоровый позвоночник», «Здоро-
вые суставы», «Лечение артериальной гипер-
тонии», «Женское здоровье», «Опять 25» (для 
мужчин), «Грация», «Все под контролем», 
«Ранняя диагностика метаболического син-
дрома», «Ранняя диагностика факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний», «65+», 
«Летний отдых-Перезагрузка». Для детей с 4 
лет предлагаются специальные лечебные 
программы: «Дискинезия желчевыводящих 
путей», «Синдром вегетативной дисфункции», 
«Для часто и длительно болеющих детей».

Для гостей действует гибкая система ски-
док: для постоянных гостей санатория, семей-
ные акции, скидки для пенсионеров, членов 
профсоюзов и другие.

Удобство размещения характеризуется 
принципом «Все в одном». В одном корпусе 
санатория доступно и лечение, и проживание, 
и питание, и развлечения. Питание в совре-
менной диетической столовой организовано 
по принципу меню-заказ, с элементами швед-
ского стола.

Санаторий предлагает гостям широкий 
спектр сервисных услуг. Здесь имеется авто-
стоянка, организован трансфер. Отдыхающие 
в любое время могут воспользоваться банко-
матами и платежными терминалами, зоной 
Wi-Fi. Следить за внешним видом клиентам 
помогают парикмахерская и косметический 
салон. Имеются сауна с бассейном, спортив-
ный зал, спортплощадка, тренажерный зал 
и бильярдная. Организован прокат спортин-
вентаря. Есть аптека, сувенирная и торговая 
лавки.

Для отдыха и развлечений работают ки-
нозал, караоке, шашлычная и аквапарк. В дет-
ской игровой комнате маленьких клиентов 
санатория развлекают аниматоры, и взрос-
лые могут оставить их здесь под присмотром 
опытного воспитателя. Незабываемым де-
лают пребывание здесь также ежедневные 
мероприятия для семейного отдыха. Прекрас-
ным времяпрепровождением для всей семьи 
становится, например, посещение пушистых 
зверьков в «Беличьем зооуголке».

«ШИФАЛЫ СУ-ИЖМИНВОДЫ»: исцеляет

ОТЛИЧНАЯ РАБОТА ДРУЖНОГО 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

КОЛЛЕКТИВА САНАТОРИЯ НЕ РАЗ 
ОТМЕЧАЛАСЬ НА ПРЕСТИЖНЫХ 

РОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ.
• ХХ Международный профессиональный 

конкурс пивоваренной и безалкогольной 
продукции (г. Москва, 2015): золотая ме-
даль за воду минеральную «Шифалы 
су-Ижминводы» и воду питьевую «Шифа-
лы су-Ижминводы».

• Всероссийский форум «Здравница-2016» 
(г. Казань, 2016): золотая медаль в номи-
нации «Лучшие технологии лечебно-про-
филактического применения минераль-
ных вод»;

• золотая медаль в номинации «Лучший 
руководитель здравницы»; серебряная 
медаль в номинации «Лучшая здравница 
по организации оздоровительного и ле-
чебного питания».

• Международный социально-медицин-
ский форум «Мир активного долголетия» 
(г. Москва, 2016): почетный диплом «Ли-
дер высоких технологий в сфере активно-
го долголетия 2016».

• Национальный конкурс «Лучшие санато-
рии РФ-2016» (г. Санкт-Петербург, 2016): 
диплом лауреата и медаль.

• Всероссийская почетная премия «Руко-
водитель года 2016» (г. Москва, 2016).

Республика Татарстан, Менделеевский район, село Ижевка
тел.: (85549) 3-67-10, (85549) 3-69-19. Факс: (85549) 3-68-14, е-mail: igmin2000@mail.ru 

Отдыхающих санатория радует уже само его месторасположение. С живописного высокого берега 
Камы открывается прекрасный вид на ее бескрайние просторы, с хвойными лесами и заливными луга-
ми, будто сошедшими с картин Ивана Шишкина. Здесь лечат солнце, минеральная вода и грязи. Даже 
воздух благотворен для органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и душевного здоровья.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-16-01-003331 от 24.03.2014г. выдано Министерством Здравоохранения РТ
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г. Казань, ул. Восход, дом 5, офис 202, т. (843) 567 22 15
www. vsteklo.com       e-mail: info@vsteklo.com

Торговая компания 
ООО «Васильевское стекло» с 2012 года осуществляет 
оптовую и розничную продажу посуды производства 

АО «Васильевский стекольный завод» — 
завода со столетним опытом и историей.

Посуда изготовлена из  экологически 
чистого жаропрочного боросиликатно-
го стекла. Стекло  — самый безопасный 
для здоровья материал. Посуда из стек-
ла не  взаимодействует с  готовящейся 
пищей, а  потому не  выделяет никаких 
вредных веществ, не  подвергается воз-
действию кислот и солей. Из-за невысо-
кой теплопроводности пища в  стеклян-
ной посуде гораздо медленнее остывает. 
Стеклянная посуда очень удобна для 
приготовления, разогрева и  хранения 
самых разнообразных блюд: супов, вто-
рых блюд, десертов. Используя такую 
посуду, можно не  только приготовить 

в ней пищу, но и подать ее к столу, не ме-
няя посуды. Благодаря гладкой и  иде-
ально ровной поверхности посуда лег-
ко моется. Допускается нагрев посуды 
до 250 °C. Можно использовать в микро-
волновой печи, духовом шкафу, на газо-
вых конфорках и  электроплитах. Также 
посуда используется для хранения про-
дуктов в  холодильнике и  морозильной 
камере. Можно мыть в  посудомоечной 
машине. Крышки, которыми комплекту-
ются кастрюли, можно использовать как 
отдельную емкость, а  также для приго-
товления пищи, например  — пригото-
вить яичницу.

Торговый дом

С 21 по 25 ноября 2016 года в го-
роде-курорте Сочи состоится Между-
народный туристский форум, проводи-
мый под эгидой Администрации города 
Сочи. Турфорум в Сочи объединит 
различных участников внутреннего 
туристического рынка: региональные 
власти, курорты, отели, туроператоров 
и других представителей туристическо-
го бизнеса, желающих представить свой 
продукт или услуги самой широкой ау-
дитории как российской, так и зарубеж-
ной. Основными посетителями станут 
специалисты туриндустрии, в первую 
очередь — туроператоры и турагенты 
из различных регионов, заинтересован-
ные в поиске новых контактов, уста-

новлении деловых связей и заключении 
коммерческих сделок.

На сегодняшний день более 200 веду-
щих предприятий туриндустрии из раз-
личных регионов России подтвердили 
свое участие в выставочной части форума. 
Наибольшее число участников традици-
онно приедет из Краснодарского края. Это 
крупные сочинские отели, представители 
турбизнеса Геленджика, Анапы, Туапсе, 
Горячего ключа и курортов Юга России. 
Также в этом году присоединились регио-
ны средней полосы и Сибири, среди кото-
рых Краснодарский край, Крым, Москва, 
Санкт-Петербург, Казань, Иркутск, Но-
восибирск, Челябинск, Ростов-на-Дону, 
Адыгея, Волгоград, Белгород и др.

21-25 ноября 
Сочи, Главный Медиацентр

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ В СОЧИ

По вопросам участия в мероприятиях Форума обращайтесь, пожалуйста, в Оргкомитет:
(862) 262-25-38, 262-26-93, 262-22-87, sochi@tour-forum.com, www.tour-forum.com.
Место проведения: г. Сочи, Главный Медиацентр, Имеретинская низменность.

SIFT МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ В СОЧИ

В рамках Форума состоятся:
• XXIII Международная туристская выставка "Курорты и Туризму. Сезон 2016–

2017" (24–25 ноябр
• XVII Международная специализированная выставка «Гостинично-ресторан-

ный бизнес-2016» (24–25 ноября)
• Конгресс «Технологии и сервис во внутреннем и въездном туризме» (24–

25 ноября)
• Ознакомительно-образовательные туры по объектам курортно-делового Сочи 

(21–23 ноября)
Форум проводится при содействии: Министерства культуры РФ, Федерального 

Агентства по туризму, Российского Союза Туриндустрии, Российской Гостиничной 
ассоциации, Ассоциации Туроператоров России, Администрации Краснодарского 
края, Торгово-промышленной палаты Краснодарского края, Торгово-промышленной 
палаты г. Сочи.

рекламареклама
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а

Васильевское стекло
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ОТ СЛОВ — К ДЕЛУ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, при-

ветствуя делегацию из Татарстана, отметил: что «Россия 
создает нам все условия, многие вещи, которые мы сегод-
ня производим и делаем, те шаги, которые осуществляем, 
делаются при финансовой помощи России».

«Самое важное на сегодня — от слов перейти к делу. 
Мы хотим, чтобы пошел серьезный инвестор. Все хвалят 
наши курорты, все любуются нашими туристическими 
объектами. Но реального быстрого решения, к сожале-
нию, нет. К нам идут другие партнеры. Есть значительные 
предложения от Китая, Турции. Но хочется видеть россий-
ского инвестора. При том что связи не утеряны, многие 
отношения сохранились. Но это не говорит о том, что ак-
тивность инвесторов достаточно высокая» – добавил Пре-
зидент Абхазии.

Большое внимание на встрече уделялось инвестици-
онной политике республики. «В Абхазии созданы самые 
лучшие правовые условия для привлечения инвесторов. 
Наши законодательные основы позволяют активно рабо-
тать. Об этом, кстати, говорил и Рустам Минниханов, пре-
зидент Республики Татарстан», – сказал Р. Хаджимба.

Он отметил, что в республике наиболее благопри-
ятные сферы развития, это туристическая деятельность 
и сельское хозяйство.

«У нас много термальных вод с температурой под 
100 градусов. Себестоимость конечной продукции будет 
низкой. Это будет выгодно инвесторам. У нас пока не ос-
военными остаются возможности в энергетике. Гидроре-
сурсов у нас предостаточно. И самое важное — это выход 
через Черное море к другим странам, который позволит 
через наши порты реализовывать татарстанскую продук-
цию», – сообщил президент.

Особо он отметил работу ТПП Республики Абхазия 
и его руководителя Геннадия Гагулия. «Без Торгово-про-
мышленной палаты говорить о выходах в полном объеме 
на рынки других государств сложно, так как это во многом 

осуществляется через ТПП. Их ресурсы и усилия дают 
возможность представить нашу продукцию на междуна-
родном рынке», – подчеркнул Рауль Хаджимба.

В Республике Абхазия действует закон «Об иностран-
ных инвестициях Республики Абхазия», который обеспе-
чивает государственную поддержку инвесторам, реали-
зующим инвестиционные проекты на территории страны 
путем предоставления различных льгот.

Абхазия входит в зону преференции с российской сто-
роны в вопросах льгот таможенных пошлин, при ввозе 
и вывозе продукции, произведенной на территории страны.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФОРМЫ 
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
На встрече с представителями Татарстана министр 

экономики Абхазии Адгуром Ардзинба отметил, что от-
ношения Татарстана и Абхазии в последние годы активно 
развиваются.

«Татарстан по праву является одним из лидеров Рос-
сийской Федерации по инвестиционной привлекательно-
сти, условиям ведения бизнеса, инновационным проек-
там. Это говорит о том, что ваше руководство абсолютно 
готово к новым вызовам, которые предъявляет сегодня 
мировая ситуация.

С точки зрения институтов государственного управ-
ления нам есть что позаимствовать. Для нас важен обмен 
опытом, и мы активно взаимодействуем в этом направ-
лении с Министерством экономики Татарстана, с Агент-
ством инвестиционного развития. Мы создали свое ин-
вестиционное агентство при министерстве экономики. 
И хотя оно еще молодое, но уже есть результаты. Они 
занимаются продвижением, рекламой Абхазии» – сказал  
А. Ардзинба.

Министр экономики подчеркнул интерес к продук-
ции, производимой в Татарстане. И отметил, что уже 
идет сотрудничество с татарстанскими предприятиями 
«Просто молоко» по запуску молочного завода и совхозом 
«Майский» по созданию тепличного комплекса в Очам-
чирском районе. «Такие точечные экономические успехи 
у нас есть», – заявил министр.

Республика приняла закон об особых экономических 
зонах и готова к его реализации.

«Сейчас определяемся с территорией. Наша восточ-
ная часть Абхазии менее развитая, и мы хотим придать 
ей некий импульс развития. Думаю, что в течение одного 
года уже будут результаты. В первую очередь это касает-
ся сельского хозяйства, строительной отрасли и, конечно, 
туризма. У нас хорошо развивается субтропическое сель-
ское хозяйство, хорошая логистическая система. Пока 
активно и интенсивно мы все делать не можем, но у нас 
есть своя стратегия развития до 2025 года», – сказал ми-
нистр. Говоря о Торгово-промышленной палате Абхазии, 
Адгур Ардзинба отметил ее активность: «у нее широкая 
международная сеть. Заключены договора со всеми, с кем 
возможно. Для этого подготовлены налоговая и законода-
тельная база, инвестиционные преференции».

В республике уже есть готовые примеры успешных 
предприятий с иностранными и российскими инвестици-
ями. Так, например, «Вино и воды Абхазии» — с оборотом 
до 3 млрд рублей в год. Это предприятие является компа-
нией № 1 по поставкам в РФ. Это хороший пример для 
российского бизнеса, который пока относится к крупным 
инвестиционным проектам в Абхазии с осторожностью.

Говоря о поддержке малого бизнеса, министр эконо-
мики сказал, что в республике организовано льготное кре-
дитование по ставке 6% годовых.

«НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ МОЖНО 
ВЫРАЩИВАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ»
Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба за-

нимает пост неполных два месяца. Но все приоритетные 
задачи в своем хозяйстве уже определил.

«Сельское хозяйство сложное, но самое благородное 
и перспективное направление в экономике. На нашей 
земле можно выращивать все возможное. Народ хочет 
работать. Есть определенные сложности с техническим 
обеспечением, но тем не менее сделана большая работа. 
В 2012 году на территории Абхазии в рамках «фрукто-
вой» программы были высажены саженцы яблонь, фейхоа 
и ореха-фундука на площади около 164 га, по 2100 сажен-
цев на гектар. Сейчас уже все это дает урожай», – сказал 
Даур Тарба.

Климат Абхазии субтропический. Поэтому здесь ак-
тивно выращивают все субтропические культуры: цитру-
совые (мандарины, апельсины, лимоны, фейхоа, киви, 
хурма), чай, табак, грецкий орех, эфиромасличную куль-
туру — тунг и другие. Возродилось виноградарство. Ми-
нистр отметил, что главной задачей министерства является 
привлечение инвестиций в сельское хозяйство. У респу-
блики огромные площади, плодородные земли. В планах 
увеличение урожая клубники, орехов, киви, фейхоа, айвы, 
создание новых производств по переработке цитрусовых. 
Правительство обращает большое внимание на восста-
новление чайных плантаций, особенно в Очамчирском 
районе.

«К сожалению, на территории нашей республики нет 
ни одного животноводческого комплекса. Из-за уменьше-
ния кормовой базы в послевоенные годы стада крупного 
рогатого скота сильно поредели», – отметил министр, до-
бавив, что в планах ведомства проведение переписи круп-
ного рогатого скота, возрождение животноводства, брой-
лерного производства кур.

Абхазия сегодня активно укрепляет отношения с субъ-
ектами РФ: Краснодарским краем, Воронежской и Рязан-
ской областями, Татарстаном и другими регионами. Разви-
тию торговых связей способствует и российско-абхазский 
режим свободной торговли, распространяемый на боль-
шинство товаров во взаимных поставках.

«Абхазское законодательство в области инвестицион-
ной политики гибкое, мы с пониманием относимся к ин-
весторам. Многие субъекты РФ уже с нами работают. Мы 
выполняем все обязательства с нашей стороны. Страна ди-
намично развивается. По сравнению с прошлыми годами 
мы вступаем в новую фазу. Есть все возможности для воз-
рождения страны», — сказал в заключении встречи Даур 
Тарба.

«МЫ ЗНАЕМ СВОИ ПРОБЛЕМЫ 
И СТАРАЕМСЯ ИХ УСТРАНЯТЬ»
«Мы знаем свои проблемы и стараемся их устранять. 

Журналистская площадка — это хорошая возможность 
предоставить информацию об Абхазии широкому кру-
гу читателей Татарстана», – отметил на встрече с татар-
станской делегацией замминистра по курортам и туризму 
Астамур Ахба.

Сотрудничество между Абхазией и Татарстаном по-
степенно налаживается. Представители татарстанской ту-
ристической индустрии уже приезжали в республику для 
ознакомления с туристическим потенциалом Абхазии.

Говоря о развитии туристической отрасли, Астамур 
Ахба привел несколько убедительных цифр, подтвержда-
ющих былую активность отдыхающих из бывших совет-
ских республик.

Еще профессор русской истории Василий 
Ключевский говорил: «Народ, не помнящий 
своего прошлого,  не имеет будущего». Абха-
зия является удивительной страной с само-
бытной культурой и древнейшей историей. 
Народ, населяющий эту территорию, назы-
вает свою родину так: Апсны. В переводе это 
означает «Страна души». И у этой Страны 
души — большое будущее.

По приглашению Торгово‑промышленной 
палаты  Республики Абхазия делегация из Та-
тарстана в составе представителей Торго-
во‑промышленной палаты,  Банковской ассо-
циации Татарстана и ведущих деловых СМИ 
познакомилась с экономическим, культурным  
и туристическим потенциалом республики.

СПРАВКА:
Абхазия находится в северо-восточном 

районе Кавказа. На севере граничит с Кара-
чаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией, 
на юго-востоке — с Грузией, на северо-за-
паде — с Краснодарским краем. Территория 
Абхазии — 8700 кв. км. Столицей Абхазии 
является город Сухум. На территории стра-
ны расположено семь районов: Гагрский, 
Гудаутский, Сухумский, Очамчирский, 
Гульрипшский, Гальский и Ткуарчалский.

С августа 2014 года президент Абха-
зии — Рауль Хаджимба. Высший орган за-
конодательной власти — Народное собра-
ние и парламент. Исполнительная власть 
представлена в лице президента и Кабинета 
министров.

При посещении Абхазии виза не нужна. 
При себе необходимо иметь внутренний па-
спорт. Платежные средства — российский 
рубль.

АБХАЗИЯ —
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Позвольте поприветствовать вас от имени Тор-
гово-промышленной палаты Республики Абхазия!

Народ Абхазии высоко ценит давние друже-
ские отношения, сложившиеся между нашими 
народами. Нам будет очень приятно видеть у себя 
в гостях жителей Татарстана. Мы глубоко ценим, 
что Республика Татарстан во время Отечествен-
ной войны в Абхазии 1992–1993 гг. оказалась 
в числе первых, кто пришел на помощь в трудные 
для нас времена. В 1994 году был подписан дого-
вор «О дружбе и сотрудничестве между Республи-
кой Татарстан и Республикой Абхазия».

Из года в год наши отношения продолжают 
крепнуть и развиваться.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Многие из вас еще с советских времен знают 

нашу республику, но кто-то откроет ее впервые. 

Республика Абхазия привлекает своими природ-
ными и климатическими условиями, целебными 
источниками, которые расположены по всей терри-
тории страны, также богата своей историей и древ-
ней культурой.

Абхазия привлекательная не только для туристов, 
но и в инвестиционном плане. У нашей республики 
высочайший рекреационный потенциал.

Наш туристический рынок уникален по своим 
природным возможностям, поэтому сегодня раз-
рабатывается комплексная программа развития ту-
ризма, которая значительно повысит качество пре-
доставляемых услуг, укрепит позиции абхазского 
туристического бизнеса на внешнем рынке.

В Абхазии планируется реализация ряда ин-
вестиционных проектов, в том числе и с Татар-
станом, осуществляются меры по поддержке 
и развитию малого, среднего и крупного бизнеса. 
Полным ходом идет работа по формированию ре-
ального сектора экономики.

Выгодное географическое положение, ста-
бильное динамичное развитие республики, ква-
лифицированные специалисты — все это бла-
гоприятные условия для выгодных вложений 
инвестиций в развитие бизнеса.

Поэтому мы приглашаем к нам и тех, кто хочет 
отдохнуть, и тех, кто готов инвестировать в нашу ре-
спублику.

Мы всегда рады гостям и сделаем все, чтобы 
вам у нас понравилось и вы обязательно захотели 
вернуться обратно.

Добро пожаловать в Абхазию!
Геннадий Гагулия, 

президент ТПП Республики Абхазия

СПРАВКА:
Впервые договор «О дружбе и сотруд-

ничестве между Республикой Татарстан 
и Республикой Абхазия» был подписан 
в 1994 году. В ходе военных действий в Аб-
хазии в 1992–1993 годах руководство Татар-
стана оказывало помощь абхазской стороне. 
Начало отношений были заложены первым 
президентом Абхазии Владиславом Ардзин-
бой и первым президентом РТ Минтимером 
Шаймиевым. В августе 2004 года состоялся 
рабочий визит делегации Татарстана в Ре-
спублику Абхазия во главе с премьер-ми-
нистром РТ Рустамом Миннихановым. 
На встрече была достигнута договорен-
ность о создании рабочих групп по изуче-
нию и дальнейшему развитию направлений 
деятельности в области государственного 
управления, экономики и бизнеса, агропро-
мышленного комплекса и использовании ку-
рортных зон.

Искренне приветствую Вас! Нам очень отрадно, что 
Республика Татарстан и Республика Абхазия вышли 
на качественно новый уровень взаимоотношений и со-
трудничества.

Абхазия — идеальное место для отдыха и лечения. 
Чистая экологическая среда, благоприятный субтропиче-
ский климат, ионизированный насыщенный кислородом 
воздух, реликтовые сосновые рощи, близость моря, — 
все эти факторы благоприятно влияют на оздоровление, 
продлевают годы жизни и естественным образом омо-
лаживают организм. Мы всегда рады встречать друже-
ственный народ Татарстана у себя в республике.

Желаем Вам реализации самых смелых идей в деле 
развития туризма, который, как известно, позволяет по-
знавать культуру и быт разных стран и народов, сближая 
их. При этом Абхазия по-прежнему остается «Страной 
души», в которой каждому гостю уделяют особое внима-
ние. Согласно традициям абхазского народа, гость — это 
подарок от Бога.

Автандил Гарцкия, министр по курортам  
и туризму Республики Абхазия.

СТРАНА ДУШИ

«Массовое строительство санаторно-курортных 
объектов в Абхазии наблюдалось с 1932 по 1990 годы. 
На территории республики располагались 140 коллек-
тивных средств размещения, 40% из них были сана-
тории, пансионаты и профилактории. Часть из них 
сейчас функционируют. Коечный фонд в то время со-
ставлял более 40 тысяч койко-мест. В год в Абхазию 
приезжали более 535 000 человек, в основном по пу-
тевкам на 14 или 21 день. Были и такие организации, 
как квартирные бюро. Ими было размещено по стати-
стике народного хозяйства 1989 года более 600 000 че-
ловек в частном секторе».

В советское время только из Сочи приезжали 
до 20 000 экскурсантов в день, а также из соседней 
республики Грузии. Например, в советское время 
только Новоафонская пещера принимала в год более 
640 000 человек. Сухумский аэропорт обслуживал 
до 6 000 человек в день.

Но, к сожалению, вся туристическая инфраструктура 
после грузино-абхазской войны была разрушена. Сейчас 
аэропорт не работает, железнодорожный вокзал функ-
ционирует частично. В летнее время ходит электричка 
из Сочи. Пропускная способность коллективных и инди-
видуальных средств размещения в Абхазии сегодня бо-
лее 600 000 человек в год. Приезжают в основном в Гу-
даутский, Гагрский и Сухумский районы. Осваиваются 
Гульрипшский и Очамчирский районы.

В целом спрос увеличен на 20% по сравнению с 2014–
2015 годами. Сейчас более 1 млн туристов ежегодно при-

езжают в Абхазию. Можно сказать, что спрос превышает 
предложение.

Государственный комитет Республики Абхазия 
по стандартам, потребительскому и техническому надзо-
ру начал проводить сертификацию средств размещения 
отдыхающих. В республике отсутствует собственная на-
циональная система стандартизации и используются рос-
сийские ГОСТы.

О пятизвездочных отелях в Абхазии пока говорить 
рано, важно сейчас доработать всю имеющуюся туристи-
ческую инфраструктуру.

«У государства есть все ресурсы для развития ос-
новных направлений туризма: пешеходного горно-
го туризма, молодежного туризма, рафтинга, оздо-
ровительного отдыха… Сейчас ведутся переговоры 
по открытию пунктов пересечения перевалов», – отметил  
Астамур Ахба.

Перед республикой стоит задача грамотного ис-
пользования природных ресурсов Абхазии и ее куль-
турно-исторического наследия. Важно найти собствен-
ную нишу и не пытаться конкурировать с другими 
странами за пляжный отдых, а достойно использовать 
уникальные возможности природы, самобытность 
края, традиционные ценности абхазского народа. И, 
конечно, на законодательном уровне решить вопросы 
для инвестирования средств в новые туристические 
продукты в Абхазии.

Эльмира Гайнутдинова. 
Полный текст – на сайте www.tatcenter.ru
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Чувашский край богат целеб-
ными природными ресурсами. Еще 
в  древности у  чувашей существо-
вала легенда о  чудодейственной 
воде, которая обладает способно-
стью заживлять раны, лечить сер-
дечные болезни, снимать усталость 
и боль в руках и ногах, омолаживать 
и продлевать жизнь… Давно уже нет 
в живых героев легенды, обретших 
свое счастье и  любовь благодаря 
тому волшебному источнику, но со-
хранился этот уголок с целительной 
водой и  растет здесь «Дерево Люб-
ви», которое помогает влюбленным. 
В этом чудесном краю — на берегу 
реки Волги напротив г.  Чебоксары, 
в живописном сосновом бору — на-
ходится бальнеоклиматический са-
наторий «Чувашия».

Благодаря наличию уникаль-
ных природных лечебных факторов, 
высококвалифицированного меди-
цинского персонала, собственной 
диагностической базы в  санатории 
«Чувашия» Вам помогут найти оп-
тимальный путь лечения и  попра-
вить свое здоровье.

Гордость и достояние ведущей 
здравницы Чувашии — целительная 
природная минеральная вода с  вы-
соким содержанием сероводорода, 
благотворно воздействующая на ор-
ганизм человека при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, 
нервной и сердечно-сосудистой си-
стем, при нарушениях обмена ве-
ществ, гинекологических и кожных 
заболеваниях. По  насыщенности 
микроэлементами эта вода не усту-
пает аналогу сочинского курор-
та «Мацеста». Многолетний опыт 
применения сероводородной воды 
для бальнеолечения убедительно 
доказал, что своим химическим воз-
действием вода улучшает обменные 
процессы в организме и его защит-
ные функции, оказывает противо-
воспалительное действие.

К Вашим услугам — обширный 
спектр лечебных процедур: бальне-
отерапия, различные виды масса-
жа, сухие углекислые ванны, элек-
трогрязелечение, гирудотерапия, 
иглорефлексотерапия, магнитоте-
рапия, электросветолечение, гидро-
терапия (подводный душ-массаж, 

вихревые ванны), спелеотерапия, 
фитотерапия, кислородные коктей-
ли, психотерапия, музыкотерапия, 
мануальная терапия, лечебные ми-
кроклизмы, лечебная физкультура 
в бассейне и в зале, сауна с бассей-
ном, инфракрасный саунарий, тер-
ренкуры, иппотерапия.

Наряду с  традиционными 
методами лечения успешно при-
меняются новейшие медицинские 
технологии: лазерная терапия и кос-
метология; внутритканевая элек-
тростимуляция; орошение десен, 
волосистой части головы, гинеколо-
гическое орошение сероводородной 
водой; внутривенное лазерное облу-
чение крови (ВЛОК).

Врачебный персонал санато-
рия насчитывает 17  высококвали-
фицированных специалистов: врачи 
ультразвуковой и  функциональной 
диагностики, профпатолог, рефлек-
сотерапевт, стоматолог, кардиолог, 
травматолог-ортопед, ревматолог, 
физиотерапевт, психотерапевт, пе-
диатр, невролог, врач по  ЛФК, аку-
шер-гинеколог, терапевты.

В санатории можно получить 
консультации квалифицированных 
специалистов: эндокринолога, эндо-
скописта, дерматолога, вертебронев-
ролога, уролога.

В короткие сроки (3–5  дней) 
можно пройти всестороннее обсле-
дование организма. Применяются 
следующие виды ультразвуковой 
и  функциональной диагностики: 
ЭКГ; УЗИ щитовидной железы, серд-
ца и сосудов, молочных желез, орга-
нов брюшной полости, почек, ор-
ганов малого таза; УЗИ суставов 
и позвоночника; суточная регистра-
ция ЭКГ и артериального давления; 
обследование сосудов головного 
мозга, конечностей; обследование 
функций органов внешнего дыха-
ния, метод Р. Фолля, общеклиниче-
ские и  биохимические исследова-
ния.

Наряду с  медицинской на-
правленностью санаторий «Чува-
шия» создает все условия для пол-
ноценного отдыха и  развлечений. 
Создана современная инфраструк-
тура: бильярд, сауна с  бассейном, 
интернет-салон, библиотека, пункт 

проката спортивного 
снаряжения, конная 
база, детская площад-
ка, пляж, шашлычные, 
беседки для отдыха. 
Ежедневно проводятся 
культурно-развлека-
тельные мероприятия: 
концерты, конкурсы, 

дискотеки, пение под караоке, пе-
шеходные и велосипедные прогул-
ки, верховая езда на  лошадях (для 
детей  — пони), прогулки на  те-
плоходе, экскурсии в Чебоксары, 
Казань, Йошкар-Олу, Раифский 
монастырь. Особое внимание уде-
ляется спортивным мероприятиям: 
турниры по  настольному теннису, 
бильярду, волейбольные, футболь-
ные, лыжные состязания.

Разнообразное диетическое 
питание по  системам «Шведский 

стол» и  «Заказное меню», ком-
фортабельные средства размеще-
ния (от  номеров первой категории 
до  номеров «Люкс» и  «Апартамен-
ты») создают ощущение тепла и до-
машнего уюта.

Но главное достояние санато-
рия «Чувашия» — это его персонал, 
который относится к  отдыхающим 
как к  родным. Его принцип  — лю-
бить людей и дарить им здоровье.

Приглашаем Вас  
в санаторий «Чувашия», 
где Вы сможете отлично 

отдохнуть и поправить свое 
здоровье.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-21-01-001537 от 07.09.2016г., выданная Минздравсоцразвития ЧР

Адрес: 428002, Чувашская Республика, г. Чебоксары, п. Сосновка, ул. Санаторная, д. 5
Заволжье, АО "Санаторий "Чувашия", тел.: (8352) 300–601, 300–700, 300–701, 300–850, факс: (8352) 300–701, 300–501.

е‑mail: sanator@cbx.ru (приемная), sanator@chuvashia.ru, sanatory21@mail.ru (отдел маркетинга).     www.sanatory‑chuvashia.com

ЗНАКОМЬТЕСЬ
САНАТОРИЙ «ЧУВАШИЯ» — 

ЖЕМЧУЖИНА ПОВОЛЖЬЯ
В суете бесконечных проблем 
мы часто забываем о нашем 
главном богатстве. Здоровье — 
это ценность, которую нужно 
беречь смолоду.
Приезжая к нам из мегаполисов, 
промышленных центров, люди 
попадают в уголок девственной 
природы, в атмосферу покоя, 
тишины и полной гармонии 
с природой. Увести современно‑
го человека от стрессов, придать 
жизненный тонус и хорошее 
настроение — наша главная 
задача.

Система менеджмента качества 
АО «Санаторий «Чувашия»  

сертифицирована на соответствие 
требованиям ГОСТ ISO 9001–2011.

Система экологического менеджмен-
та сертифицирована 

на соответствие требованиям 
ГОСТ ISO 14001–2007.

Система менеджмента безопасно-
сти пищевой продукции серти-

фицирована на соответствие 
требованиям ГОСТ ISO 2200–2007 
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