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Заказчикам Чеченской Республики

Хотели обратить Ваше внимание, что в городе Москве, в живописном 
сосновом бору, на 8 гектарах Национального парка Лосиный остров, 
располагается единственный и уникальный, в своем роде, санаторий 
«Светлана».

Вместе с тем, в размещаемых закупках и заказах органов 
исполнительной власти и подведомственных им бюджетных учреждениях 
Чеченской Республики на официальном сайте «Единая информационная 
система в сфере закупок», отсутствует в условиях и требованиях заявленных 
ими запросах на услуги санаторно-курортных организаций географическое 
расположение в городе Москве, что ограничивает наше участие в 
вышеназванных конкурсах, а, самое главное, лишает жителей вашей 
республики возможности совместить получение высококвалифицированного 
санаторно-курортного обслуживания с привлекательностью пребывания в 
сердце нашей Родины.

Месторасположение санатория в столице нашей страны, открывает 
исключительную возможность совмещения отдыха и лечения с 
разнообразной культурно-развлекательной программой мегаполиса, будь-то 
посещение музеев, галерей, концертов, спортивных мероприятий, парков и 
торгово-развлекательных центров.

Санаторий «Светлана» располагает комфортабельными номерами в 
различных ценовых категориях.

Ещё одной уникальностью и несомненным преимуществом нашего 
санатория, как бы это удивительно не звучало, является дарование, созданное 
самой природой -  Девонское море.
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Его целительная вода по структуре сходна с Мёртвым морем Израиля. 
Минералогический состав значительно обогащен кислородом и полезными 
минеральными веществами — зто лучшая природная комбинация.

На территории санатория располагаются 2 скважины. Первая - ка 
глубине 1300 метров, добываемая из неё рапа (вода), используется в качестве 
основы для лечебных ванн и водных процедур, также ею наполнены 
бассейны санатория. Вторая -  на глубине 400 метров, из её скважины 
добывается минеральная природная питьевая лечебно-столовая вода, которая 
показана при заболеваниях органов пищеварения, печени, желчного пузыря, 
поджелудочной железы, мочеполовой и эндокринной систем, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ.

Самым важным фактором является то, что ни плохая экология, ни сам 
человек не могут отрицательно повлиять на изменения минерального состава 
воды, добываемой из глубинных недр земли.

Также, наш оздоровительный комплекс оказывает услуги по 
санаторно-курортному лечению общетерапевтического профиля, 
неврологических заболеваний, заболеваний периферической нервной 
системы, заболеваний органов дыхания, пищеварения, желудочно-кишечного 
тракта, сердечно-сосудистых, дерматологических заболеваний, системы 
кровообращения, лечения костей и суставов.

В широкий спектр предлагаемых услуг входят: консультации врачей 
по разным профилям, студия «НУРОХ1», SPA-услуги, массажи, мануальная 
терапия, лечебная физкультура, бальнеотерапия, гирудотерапия, 
прессотерапия, физиотерапия, гидроколонотерапия, озонотерапия, УЗИ, ЭКГ, 
лабораторные исследования, программы для беременных, кислородные 
коктейли, косметология, банный комплекс.
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