
«Мы научим Вас жить долго!»



О НАС
Кардиологический Санаторный

Центр "Переделкино" находится в

живописном историческом месте с

прекрасной экологией и

завораживающими сезонными

пейзажами. Корпуса санатория

расположены на территории

лесопарка, с многовековыми

хвойными и широколиственными

деревьями, общая площадь

которого составляет – 72 Га. Рядом

с комплексом находится Мещерский

Парк, что в совокупности с

внутренним парком

кардиологического санатория

составляет более 600 Га чистого и

красивого леса.



РАЗМЕЩЕНИЕ

Санаторный центр «Переделкино»

вмещает до 250 гостей. Комплекс

имеет различные категории

номеров: стандартные и

улучшенные. Номера оснащены

всем необходимым для

комфортного пребывания гостей –

телевизор, холодильник,

электрический чайник, санузел,

кондиционер, балкон.



МЕДИЦИНА
«Общая кардиология» - программа

разработана для лечения заболеваний

сердца и гипертонической болезни.

«Стопинфаркт» - санаторий «Переделкино»

предлагает программу, направленную на

восстановление оптимального

функционирования сердечно-сосудистой

системы.

«Восстановление после инфаркта

миокарда и операций на сердце» -

программа разработана для

восстановительного лечения и реабилитации

пациентов, перенесших острый инфаркт

миокарда и сердечно-сосудистые операции.

«Эндокринология» - программа для тех, у

кого выявлена ранняя стадия сахарного

диабета, имеются заболевания щитовидной

железы, остеопороз.

«Восстановление после инсульта» -

данная программа поможет пройти

реабилитацию после перенесенного

инсульта.



МЕДИЦИНА
«Антистресс» - как избежать хронического

стресса, Вы узнаете, пройдя курс

санаторного лечения в санатории

«Переделкино».

Высококвалифицированные специалисты

дадут Вам исчерпывающие рекомендации

и научат противостоять стрессу.

«Диагностика» - комплексная программа

диагностики здоровья сердца и организма

в целом. Обследование за 3 дня, с

заключением по результатам

обследования и рекомендациями по

дальнейшему лечению.

«Оздоровление» - если Вы устали от

городской суеты и хотите расслабиться и

отдохнуть в выходные, то подарите себе и

своей семье восхитительный отдых в

подмосковном санатории, совместив

спокойный отдых с восстановлением

здоровья. В программу входит посещение

бассейна, занятия в тренажерном зале,

бильярд, настольный теннис.



ПИТАНИЕ

Кардиологический Санаторный

Центр "Переделкино" предлагает

своим гостям питание по системе

«шведский стол», с отдельно

выделенным диетическим столом.

Все блюда готовятся

высококвалифицированными

поварами с соблюдением

технологических норм

приготовления пищи и

соответствуют принципам здорового

и сбалансированного питания.



ИНФРАСТРУКТУРА
На территории санаторного комплекса

«Переделкино» имеется:

 крытый бассейн (15м х 10м),

 терраса для принятия солнечных

ванн,

 финская и инфракрасная сауны,

 тренажерный зал,

 бильярд и настольный теннис,

 волейбольная и баскетбольная

площадки,

 пункт проката спортивного

инвентаря,

 киноконцертный зал на 180 мест,

 дискозал,

 переговорные комнаты,

 библиотека,

 охраняемая парковка.



НАШИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Удобное расположение.

Санаторий расположен всего в 6

км от МКАД по Минскому или

Боровскому шоссе в экологически

чистой зоне.

 Квалифицированный медицинский

персонал, большая часть которого

работает с нами много лет.

 Большой ассортимент программ

лечения и оздоровления

организма, авторские методики

реабилитации, индивидуальный

подход к каждому гостю.

 Круглосуточный уход и

наблюдение специалистов.



КОНТАКТЫ

Центр находится всего в 6 км от МКАДа

по Минскому или Боровскому шоссе. От

ж/д станции «Переделкино» и от станции

метро «Новопеределкино» до санатория

ходит фирменное маршрутное такси.
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