
 

САНАТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА ЗАУРАЛЬЯ» 

Санаторий "Жемчужина Зауралья" расположен в живописном сосновом бору в 4 км от 

г.Шадринска. 

Природные лечебные факторы: 

Основной лечебный фактор, который применяется в санатории – это лечебная минеральная вода. 

Шадринская вода "Вита" по составу является аналогом всемирно известных Кавказских вод. По 

сравнению с ними она имеет более широкий спектр терапевтического применения – это 

обусловлено содержанием в шадринской воде ценной метакремниевой кислоты. А отличный вкус 

ей придает высокое содержание углекислого газа, который поднимается к поверхности земли с 

глубины в несколько километров. Минеральная вода «Вита» относится к группе хлоридно-

гидрокарбонатно-натриевых углекислых минеральных вод. Вода рекомендуется: при хронических 

заболеваниях желудка и кишечника, печени и желчевыводящих путей, поджелудочной железы, при 

нарушении обмена веществ. 

Бесценный дар природы сапропелевые грязи озерного происхождения, в состав которых входят 

органические и неорганические биологически активные вещества и газы. 

Лечебный профиль санатория:  

 Заболевания желудочно-кишечного тракта; 

 заболевания опорно-двигательного аппарата; 

 заболевания периферической нервной системы; 

 заболевания эндокринной системы и нарушения обмена веществ. 

 заболевания органов дыхания 

Виды лечения:  

множество нелекарственных методик: диетотерапия, климатотерапия, методики питьевого и 

наружного применения минеральной воды, фитотерапия, ингаляции, апитерапия (лечение пчелами 

и продуктами пчеловодства со своей пасеки), гирудотерапия (лечение медицинскими пиявками), 

мануальная терапия, медицинский массаж, иглорефлексотерапия, лечебная физкультура, электро- и 

светолечение (более 300 методик аппаратной физиотерапии), гидротерапия ( души: циркулярный, 

Шарко, Шотландский, восходящий, подводный душ-массаж; ванны: ароматический, теплые, 

газовые, жемчужные), подводное, сухое вытяжение позвоночника, теплолечение (озокеритотерапия, 

солярий) иппотерапия, спелеотерапия, общая магнитотерапия, СПА-капсула, нормабарическая 

прерывистая гипокситерапия. 

В санаторий можно приехать с целью прохождения специальных диагностический программ. Здесь 

действуют клинико-биохимическая лаборатория, работают кабинеты эндоскопии и ультразвуковой 

диагностики, РН-метрии, функциональной диагностики (ЭКГ, РВГ, ВЭМ, РЭГ, ФВД), 

рентгенкабинет, проктологические кабинеты ( RRC , ФКС), кабинет зондирования. В диагностике 

используется компьютерная система «Валента», аппарат «Трузи» и другое современное 

оборудование. 



Программа «Здоровый ребенок»: прием педиатра, физиопроцедуры, ЛФК, ингаляции, 

кристальная дорожка, ванны, фитотерапия. 

Условия размещения: 

Санаторий состоит из двух спальных корпусов и одного лечебного корпуса, соединенных между 

собой теплым переходом. Его вместимость - 195 номеров на 380 мест разного уровня 

комфортности. Отдыхающие размещаются в комфортабельных 3х-местных стандартных номерах, 

одно- и двухместных номерах 1 категории, в каждом из которых есть душ, туалет, телефон, 

телевизор, холодильник. Кроме того, имеются номера категории «апартаменты», «люкс», . Также 

имееются специальный "Свадебный номер". 

Лечение возможно при покупке путевки от 6 дней. Рекомендуемый срок 14-21 день. 

На территории санатория есть платная охраняемая автостоянка. 

Расчетный час - в 12.00 местного времени.   Заезд к 14.00. Выезд - до 12.00 местного времени. 

Питание. 

3х-разовое,меню заказное, диетическое. Есть ресторан. 

Имеется своя пасека, макаронное производство и пекарня, где выпечка производится с 

использованием минеральной воды, отрубей. 

Санаторий имеет три зала питания - янтарный, бирюзовый и малахитовый. 

Досуг. 

Большой кинозал, кабельное телевидение,  тренажерный, бильярдный, теннисный, компьютерно-

игровой залы, тир, кафетерий, фитобар, библиотека. Сауна, турецкие мраморные скамьи с 

подогревом, уютная комната отдыха, где можно выпить чашку чая из целебных трав. 

Культурное и спортивное обслуживание включает проведение концертов, киносеансов, 

танцевальные вечера отдыха, спортивные игры (волейбол, теннис, бильярд), имеется лыжная база с 

прокатом инвентаря. В сосновом бору оборудована трасса для прогулок. 

Желающие могут посетить базу отдыха санатория, расположенную на берегу озера Боровое. 

Лодочная станция, пирс для рыбной ловли, катание верхом на лошадях.   На территории здравницы 

есть молельная комната. 

Работают местные телестудия, радиоузел, по которым транслируются концерты, проводят 

тематические беседы врачи 

Экскурсии 

В любое время года отдыхающие могут отправиться на экскурсию по местным 

достопримечательностям - Свято-Казанский Чимеевский монастырь и Святой родник, 

Долматовский мужской монастырь, дом-музей академика Т.С. Мальцева, краеведческий музей 

Шадринска и другие. Летом есть возможность получить незабываемые впечатления от поездки к 

отрогам Уральских гор, от путешествия по Исети на катамаранах и байдарках. 

 



 

Детский досуг 

На время каникул работает детская игровая комната. Проводятся спортивные, познавательные, 

развлекательные программы. С детьми работает воспитатель. 

Спорт 

Санаторий обладает прекрасной спортивной базой: спортивный игровой зал, тир для стрельбы из 

пневматического оружия, лыжная база (130 пар лыж), каток, помещение для игры в шахматы, 

бильярдная, пункт проката велосипедов, роликовых коньков, скейтбордов, летний тир, открытая 

площадка для игры в волейбол, футбольное поле, площадка для игры в бадминтон, большой теннис, 

тренажерный зал – все это к услугам гостей санатория. Постоянно проходят соревнования среди 

отдыхающих по волейболу, бильярду, настольному теннису, пулевой стрельбе. Рядом с санаторием 

расположена 2-х километровая тропа Здоровья.  Велолюбителям предоставлен 6-и километровый 

маршрут санаторий - спортивная база. 

Пути следования из г.Екатеринбурга 

Поездом до ст. Шадринск 

№ 808 У по маршруту «Свердловск-Курган "Экспресс"» ежедневно в 18-51  со ст. Св.- 

пассажирский и в 18.58 со ст. Шарташ до станции Шадринск. Прибытие в 21.50.  Далее от магазина 

«Золотая рыбка»  4 км автобусом № 102 или №23 по маршруту "Вокзал-Мыльниково" до остановки 

санаторий "Жемчужина Зауралья" по расписанию: 

6-10, 7-00, 7-40, 8-20, 11-20, 12-00, 13-00, 14-00, 15-50, 16-30, 17-10, 17-50, 18-30, 19-10, 19-50. 

(время местное) 

А также автобусом санатория от магазина: 8-30, 13-00, 14-00, 15-10, 16-00, 17-00, 18-10, 20-10, 22-

30, 24-10.  Или на такси – 100 -150 руб. 

ТФ такси в Шадринске 8-912-834-65-09, 8-932-31-39-092, 8-912-577-18-87, 8-963-006-97-86 

 

Доплата за проживание производится по 120 руб./час до 08.00. – 9 часов – 1080 руб.  

Автобусом  Отправление с Южного автовокзала 

Екатеринбург-Шадринск ежедневно в 08.02 часа. Прибытие в 13.07. Далее на такси до санатория -

100-150 руб.  

 Обед с 13.30 до 14.30. Врач работает с 08.00 до 16.00. 


