
 

 

 

 

ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ИМЕННО НАС 
 

Белый камень – это Уральский радоновый курорт (собственная скважина) на скалистом берегу реки 
Пышма. Только 6 санаториев в Свердловской области находятся на лечебной территории и «Белый 
камень» один из них. 

 

Удобное месторасположение от Уральской столицы, расстояние от Екатеринбурга - 90 км, в 
течение часа можно добраться до здравницы. 
Вы легко и быстро доедете до санатория с учётом несложного маршрута, хорошей трассы и 

асфальтированной дороги прямо до главного входа. 

 

Компактная территория санаторно-курортного комплекса: расстояние между корпусами 
минимальное, 1 мин. ходьбы. Прогулки со спуском к реке по исторической лестнице. 

 

Нет ограничений по дате заезда / выезда (любой день недели) и сроку проживания. По желанию 
гостя. Возможен заезд на 1 сутки. Размещение без подселения. 

 

Ежедневное оказание мед. услуг с 08:00 до 20:00, включая выходные (суббота и воскресенье) и 
праздничные дни. При покупке «Санаторно-курортной программы» процедуры проводятся каждый день 
(с чередованием)  начиная с первого дня заезда 

 

Классическая «Санаторно-курортная программа» включает полный пакет лечебно-оздоровительных 
процедур, развлекательные мероприятия, а также услуги проката и парковки, что позволит Вам четко 
спланировать свой бюджет. 

 

Применение современных медицинских технологий: карбокситерапия, прессотерапия, оценка 
динамики состояния с помощью термографии, генетический тест, гипербарическая оксигенация 
(барокамера). 

 

Большое разнообразие программ, как для отдыха, так и для лечения: от оздоровительной 
программы до лечебных программ, таких как «Санаторно-курортная», «Радоновая», «Второе дыхание». 

 
Мы разработали уникальную программу «Детокс» для очищения организма и коррекции веса с 
применением боди теста (анализ состава тела). В основу программы заложена Детокс-диета, 

основанная на    овощах, зелени, морепродуктах, фруктах и fresh-соках. 
 
Большой спектр платных медицинских услуг, включая  услуги косметологии. 

 

Бесплатное размещение детей от 0 до 2-х лет без предоставления места / питания / лечения. Детская 
кроватка, стульчик в ресторане  – бесплатно. Лечение от 2 лет. Детский массаж, ингаляции, возможен 
совместный прием ванны мамы с ребенком. 

 

Мы предлагаем теплолечение: озокерит аппликации и сапропель  озеро Шитовское (Свердловская 
область). 

 

Номерной фонд – 43 номера. Альтернатива по размещению гостей.  

1 вариант: «Главный корпус», где проводится лечение в медицинском блоке; 
2 вариант: отдельно стоящее здание «Гостевой дом» на 6 номеров категории «Премиум». 
3 вариант: «Новый корпус» на 20 комфортабельных номеров с панорамными окнами и красивым 

видом на лес. Для гостей, предпочитающих уединение и более изысканный интерьер. 



В номере для Вас представлены следующие сервис-опции: зубная паста и мини-щетка, фен, мыло, гель 
для душа, шампунь, халаты, тапочки, комплект полотенец.        В «Гостевом доме»: бритвенный набор и 
расческа. 

 

Пятиразовое комплексное питание в ресторане с элементами шведского стола с учётом ваших 
индивидуальных вкусовых потребностей. Продукция собственного производства. 

 

Для наших маленьких гостей: 
- детский клуб: сухой бассейн, горка, мягкие развивающие игрушки, книги, игровая приставка; 
- открытая детская площадка: песочница, деревянные домики, горка; 
- прокат по сезону: детские велосипеды, самокаты, ролики, бублики, ледянки, лыжи, коньки; 
- кулинарные и творческие мастер классы; 
- услуги няни (по запросу), что позволит Вам посвятить больше времени на процедуры для себя. 
В санатории отсутствует услуга детского лагеря или других больших заездов детей без родителей. 
 

Спорт 
- оздоровление для кардиосистемы на тренажерах; 
- открытый спортивный комплекс: турники, лестницы, баскетбольные кольца, футбольное 

поле, волейбольная площадка; 
- скандинавская ходьба на 11,5 га территории санатория и за его пределами; 
- плавание в бассейне «Заря» (с предоставлением трансфера от санатория до лагеря). 
 

Бесплатно: зимний / летний прокат, парковка, Wi-Fi в номерах и общественных зонах. 
 

Программа лояльности: 
- скидка на путевки по программам с проживанием и лечением пенсионерам при 

предъявлении пенсионного удостоверения и оформлении договора на гостя пенсионного 
возраста. 

 

Бонусы: 
- имениннику комплимент от шеф-повара + процедура в подарок; 
 

В день свадьбы или в другое значимое торжество мы рады разместить Вас в эксклюзивном номере 
по пакетному предложению «Свадебный номер», специально разработанному для данного события. 

 

Санаторий имеет собственную котельную, что позволит Вам чувствовать себя комфортно в периоды, 
когда отопление в городе ещё не включено, а также Вас не будут беспокоить перебои с водой. 

 

Территория санатория обрабатывается от насекомых. 
 

«Белый камень» - санаторий, стремящийся к мировому уровню, предложит Вам «приятный» 
сервис, превосходящий ожидания и поразит Вас в таких мелочах как: 

зонтики, дождевики, фонарики, репелленты от комаров и клещей, прачечная самообслуживания. 

 
 

Встречаемся в «Белом камне»! Вы сможете почувствовать себя вдали 
от информационного стресса и большого количества людей. 

 
 


