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О Санатории
На территории знаменитого курорта Тульской обл. «Краинка»,
который славится более чем 100-ней историей своего
существования, в миловидном п. Рождествено туристам открыт
санаторий нового образца «Лихвинские воды», где Вы сможете не
только качественно поправить свое здоровье, а и сполна
насладиться «зеленым» отдыхом в окружении прекраснейшей
природы.
Хотя здравница довольно небольшая (вместительность составляет
26 номеров), но ее уровень сервиса заслуживает высокой похвалы.
На собственной охраняемой территории расположены
фешенебельная гостиница, медицинский центр с новейшим
оборудованием, автостоянка и вся необходимая инфраструктура
для отдыха и развлечений.
Лечебный профиль санатория «Лихвинские воды» охватывает
лечение целого ряда заболеваний: почек, органов дыхание, ЖКТ,
мочеполовой системы и опорно-двигательного аппарата. А если Вы
давно планируете наполнить жизнь детским смехом – здесь Вам с
радостью помогут в лечении как женского бесплодия, так и
мужской потенции. Помимо стандартного набора диагностических
исследований в здравнице широко практикуется грязелечение,
бальнеология и массажные техники, а также популярные СПАпрограммы для коррекции фигуры, молодости и красоты Вашего
тела. И все это – только с использованием натуральных
компонентов – ведь природа и есть лучший лекарь!
Для комфортабельного размещения гостей предусмотрены
исключительно номера «люкс» (2-х и 4-х комнатные), в которых Вам
будет уютно и просторно даже всей семьей, так как дети
принимаются уже с 4-х летнего возраста. Апартаменты обставлены
новой элегантной мебелью для сна, отдыха и хранения личных
вещей. Маленьким постояльцам можно дополнительно заказать

кроватку и стульчик для кормления. Номерной фонд оборудован
техникой в виде кондиционера, спутникового ТВ, сейфа, есть
доступ к wi-ﬁ, чайный набор, а также отдельная ванная комната с
новой сантехникой, банными и косметическими принадлежностями.
Из окон и балконом гостиницы открываются чарующие виды на
величественный сосновый лес и размеренную жизнь поселковой
округи.
При этом система питания в здравнице поражает размахом: здесь
разработано 5-ти разовое питание «шведский стол» с богатым
ассортиментом здоровой пищи. А индивидуальный подход к
каждому клиенту олицетворён в специальном детском и
диетическом меню: правильное питание – это залог долгой и
счастливой жизни!
«Лихвинские воды» — это не только видимое оздоровление,
которое уже через несколько дней дает свои плоды улучшением
Вашего состояния, а и возможность отдохнуть, расслабиться,
освободить мысли от повседневных хлопот и напитаться ценным
релаксом! Огромное внимание в санатории уделили активному
отдыху, ведь здесь есть собственный бассейн, спортивная
площадка и тренажерный зал, инвентарь для сезонных игр,
настольный теннис и бильярд, а также банный комплекс с финской
сауной и хаммамом. Кроме того, разнообразить вечера можно читая
любимую книгу в библиотеке, за просмотром классики жанра в
мини-кинозале и просто на веселой шоу-программе. Малышам
отведены 2 игровые комнаты и детская площадка, где они точно
найдут себе занятие по душе. Непосредственно из здравницы
организовываются экскурсии в святые места, где можно и
расширить кругозор, и духовно обогатиться: в Оптину Пустынь, в
Покровско-Добринский и Шамординский монастыри.
Санаторий «Лихвинские воды» с радостью приглашает всех, кто
ценит свое здоровье и готов всецело работать над ним! Добро
пожаловать!
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