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Санаторий «Куяльник», город Одесса
(ДП «Клинический санаторий им.Пирогова»)

Санаторий Куяльник – уникальный грязевой курорт, один из старейших в мире!

Санаторий расположен в северо-восточной части г. Одессы, в черте города, в 2 км от
черноморского побережья и 9 км от центра Одессы, у подножия Жеваховой горы на правом берегу
Куяльницкого лимана. Сегодня Куяльник - это крупное санаторно-курортное учреждение. В центре курорта
Куяльник, в 50 метрах от лечебного пляжа, находится и функционирует грязелечебница и курортная
поликлиника, где сосредоточена лечебно-диагностическая база курорта.



Размещение:

Гости санатория Куяльник проживают в многоэтажных корпусах.
Когда Вы покупаете путевку в нашем санатории, можно выбрать такие номера для проживания:

Улучшенный
двухкомнатный

Стандарт Эконом + Эконом

Улучшенный двухкомнатный – это двухкомнатный номер после ремонта. В номере
имеется душ, санузел, телевизор, холодильник, кондиционер, двуспальная кровать и
раскладной диван.

Стандарт – номер после ремонта. В номере имеется душ, санузел, телевизор, холодильник,
кондиционер, двуспальная кровать или две односпальные.

Эконом плюс – уютные номера с душем, санузлом, телевизором и
холодильником. В номере есть две односпальные кровати.

Эконом – номера с душем, санузлом, телевизором и холодильником. В номере есть две
односпальные кровати

Лечебный профиль.
Мы успешно лечим такие заболевания как:

- заболевания опорно-двигательного аппарата у взрослых и детей (артрозы, артриты,
ревматические полиартриты, и др.);
- нервной системы (неврологические синдромы остеохондроза позвоночника, последствия
перенесенных арахноидитов, состояния после перенесенных невритов черепных и
периферических нервов и др.);
- гинекология (воспалительные процессы, бесплодие);
- урология (бесплодие, импотенция, простатиты);
- сосудистая патология (тромбофлебиты, облитерирующие эндартерииты);
- кожные заболевания (нейродермиты, псориаз);
- заболевания органов дыхания;

Особенности Куяльника:
Основными лечебными факторами курорта Куяльник являются особо ценная
сульфидно-иловая грязь, рапа и минеральная вода.

Куяльницкие грязи по своим лечебным свойствам признаны эталонными в мире, содержат
комплекс биологических веществ, макро и микроэлементов, способствуют уменьшению
воспалительных процессов, стимулируют защитные и приспособительные реакции,
восстанавливают функции поврежденных органов и систем организма.

Минеральная вода "Куяльник" для внутреннего применения успешно используется
для лечения больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.



Лечебная база санатория Куяльник

В нашем санатории Вы можете пройти такие процедуры:
- рапные ванны, рапные ванны с хвоей, йодно-бромные ванны на рапе,
сероводородные ванны;
- грязевые аппликации, грязевые ректальные тампоны, грязевые влагалищные тампоны;
- гидрокинезотерапия - душ Шарко, восходящий душ, влагалищные орошения, лечебный
рапной бассейн, подводное вытяжение позвоночника и суставов, гидромассаж, различные
виды подводного массажа;
- различные физиопроцедуры (Д’арсонваль, ультратон, баротерапия для рук, ног,
стимуляционная физиотерапия на рефлексогенную зону: интердин, амплипульс)
- сегментный массаж, механотерапия, ингаляции.

Питание в санатории Куяльник

В санатории Куяльник для наших гостей уже несколько лет действует питание по типу
ШВЕДСКИЙ СТОЛ. Трехразовое питание, большой выбор мясных и овощных блюд, диет
столы – это то, что мы готовы предложить нашим отдыхающим.



К услугам отдыхающих в санатории Куяльник: бары, кафе, ресторан, дискотека,
спортивные площадки, настольный теннис, магазин, базар, Дворец культуры,
конференц-залы.

Пляж:

Для проживающих в санатории Куяльник открыт свободный доступ на пляж
Куяльницкого лимана (не оборудованный пляж) и на Черного моря –
оборудованный пляж Лузановка. Налажено прямое автобусное сообщение от
санатория на лузановский пляж (время в пути ~ 5-10 мин).

Умеренно континентальный и сравнительно сухой климат курорта Куяльник
является одним из природных лечебных факторов. Погода на курорте Куяльник
обычно радует отдыхающих и способствует лечению. Количество солнечных дней в
году превышает 290.

Среднегодовое количество осадков здесь составляет около 350 мм. Влажность
воздуха: летом 65%-70%, зимой – 82%-84%. Летом на курорте Куяльник довольно
жарко. В июне средняя температура воздуха - + 23 °С, в июле и августе - +26°С.
Нередки температуры выше 35 °С. Средняя скорость ветра летом – 3,2м/с. Средняя
температура воды в море – в мае + 16 °С, в июне - +19
°С, в июле - + 23 °С, в августе - + 22 °С, сентябре + 20 °С, октябре - + 17 °С. Так
что купаться в море можно с середины мая до середины октября. Вода в соленых
лиманах гораздо теплее.

Зима короткая и мягкая со средней температурой около 0 °С. Средняя
скорость ветра зимой – 4,5м/с. Снежный покров, высота которого 1 см, и
температуры ниже -10 °С наблюдаются редко. Так что и зимой погода на курорте
Куяльник достаточно комфортная. Все природные лечебные факторы, кроме
морских купаний и солнечных ванн, присутствуют на курорте Куяльник круглый год,
так что на отдых на курорт Куяльник можно приезжать в любое время года!


