
 
ЛЕЧЕНИЕ 

В САНАТОРИИ «АЙ-ПЕТРИ» 
(Большая Ялта, пгт Кореиз, Крым) 

 
 
 

ЛЕЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Санаторий «Ай-Петри» предлагает расширенный перечень лечебной техники и 
аппаратуры: 
 

� аппараты для ингаляции фирмы "ПАРИ" (Германия) - ингаляции;  

� аппарат для солевых ингаляций производства фирмы "Галонеб" ; 

� аппарат "Поток" для электрофорэза и гальванизации; 

� аппарат "Полюс", "Мустанг", "Мит", "Олимп" - для магнито и 
магниолазерной терапии; 

� аппарат "ЭОЛ" для вибрационного массажа легких;  

� аппарат "УЗТ", "Барвинок", "Гамма ЛОР" для ультразвуковой терапии;  

� аппарат "Зонд", "Рупор", "РАДМИР" - для КВЧ терапии;  

� лампа Чижевского для аэроионотерапии;  

� аппарат "МИТ" - для кислородной терапии; 

� аппарат "УИ" - для аэрозольтерапии;  

� аппараты серии "МИТ" - для ультрфиолетового и лазерного облучения 
крови;  

� аппараты для промывания носовых пазух, миндалин;  

� аппараты для массажа барабанных перепонок среднего уха;  

� аппараты для электросонтерапии;  

� аппарат "Фитон" для аэроцветомузыкотерапии; 

� ванны комбинированные для лечебных ванн вихревых и массажных;  

� души для циркулярного, восходящего, Шарко, струйного методов душа;  

� аппараты серии "МИТ" для гидролазерных душей; 

� эндотрахеальные, эндобронхиальные орошения как спец. метод лечения;  

� плавательный бассейн;  

� массажи. 

 
 



 
ПРОЦЕДУРЫ В САНАТОРИИ «АЙ-ПЕТРИ» 

 
 

В лечебном корпусе санатория Ай-Петри предлагаются следующие процедуры: 
 

� классический, сегментарный массаж, ванны подводного массажа для 
гидромассажа; 

� лечение озокеритом, парафином, глиной, грязями; 

� гидромассаж десен;  

� ванны углекислые, кислородные, азотные;  

� сауны; 

� кишечные промывания (аппарат для гидроколонотерапии); 

� современные спортивные тренажеры;  

� фитобар для приема фиточаев, кислородных коктейлей и фитококтейлей 
(сердечно-сосудистый, нерво-успокаивающий, печеночный, почечный, 
оздоровительный сбор трав); 

� гомеопатические, биологически-активные добавки;  

� ультразвуковая диагностика внутренних органов (щитовидной железы, 
сердца, печени и желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, 
матки и придатков, простаты);  

� электропунктурная диагностика по Фолю;  

� лечение и протезирования зубов (косметическая реставрация зубов 
фотополимерными материалами, восстановление коронковой части зуба с 
применением титановых штифтов), пломбирование зубов 
фотополимерными, стеклоиномерными материалами и химическими 
полимерами, широкий выбор анестетиков. 

 
 
В санатории ведет прием врач-валеолог, специалист по оздоровлению 
организма, устранению болезненных симптомов с помощью натуральных 
продуктов (витаминов, минералов, фитопрепаратов, которые необходимо 
принимать курсами и в определенных дозах, назначенных врачом). 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ В САНАТОРИИ «АЙ-ПЕТРИ» 

(за дополнительную плату) 
 
 

� «Гингивит. Парадонтит. Парадонтоз» 

� «Церебральный атеросклероз» 

� «Болезни ЛОР органов: хронический фарингит, риносинусит, тонзиллит, 
аденоиды» 

� «Неврологические проявления остеохондроза позвоночника» 

� «Для мужчин» 

� «Оздоровительная» 

� «Снижение веса» 

� « Выходной день» 

Так же разработано несколько программ  для лиц пожилого возраста. 

 
ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛЯЖ 

 
Жемчужиной санатория «Ай-Петри» является лечебный пляж протяженностью 450 
метров с оригинальной теневой зоной, пляжной полосой и чистым морем. Этим 
уникальным местом санаторий по праву гордится и относится с особой заботой.  
 
Пляж поделен на 3 части: 
 
1-ая часть - это территория активного отдыха. К услугам отдыхающих парапланы, 
гидроциклы, лодки, водные велосипеды, водные лыжи, прогулочный катер 
(выполняющий прогулки по индивидуальным программам), обучение подводному 
плаванию, подводная охота, подводные съемки, прокат водного инвентаря. 
 
2-ая часть пляжа самая протяженная и широкая. На ней находятся бар"Морской" и 
кафе "Дельфин", бильярдный стол под открытым небом. В течение светового дня 
отдыхающим предлагаются легкие освежающие коктейли, мороженое, а вечером 
можно вкусно и недорого поужинать под шум морского прибоя, а также под "живую" 
музыку. 
 
В распоряжении маленьких гостей санатория - 3 часть пляжа с мелкой галькой, 
"лягушатником", детской площадкой, на которой множество качелей, лесенок, 
песочниц.  
 
На всей территории пляжа работают выездные магазинчики, где отдыхающие могут 
купить все необходимое для пляжного отдыха. На пляже есть дежурный мед. пункт, 
спасатели, работает кабинет массажа и мануальной терапии. 
  



SPA-ЦЕНТР САНАТОРИЯ «АЙ-ПЕТРИ» 

 
На территории санатория «Ай-Петри» действует современный СПА-центр, райский островок 
позитива и релакса, который способен дарить отдыхающим здоровье и удовольствие. Здесь 
Вы найдете всё, что нужно для поддержания отличной формы! 
 
Погрузитесь в мир SPA – мир, в котором царит гармония и красота, где профессионалы 
своего дела предложат Вам уникальные процедуры и программы, ведущие к оздоровлению 
организма и душевному обновлению. 
 
Мы предлагаем к Вашим услугам разнообразные процедуры, плавательный бассейн, 
комплекс банных культур, фитобар и солярий. 
Комплекс банных культур включает в себя: 

� Инфракрасную сауну; 
� Турецкую баню (хаммам); 
� Финскую сауну; 
� Ледяную купель и тропический душ; 
� Пилинг тела и различные массажи (антицеллюлитный, пенный); 

Обертывание тела (травяные, шоколадные, косметический лимфодренаж 
(прессотерапия)). 

� В бассейне санатория «Ай-Петри» используется комплекс гидромассажных 
установок: 

� Противоток: создает интересный эффект сильного течения; 
� Воздушный гейзер с приятным эффектом гидромассажа; 
� Водопад "Кобра" – активный массаж плечевого пояса и шейного отдела; 
� "Ленивая река" - плавательный канал различной глубины с медленным течением. 

 
Финская сауна 
Финский писатель Ф.Е. Силланпээ сказал: 
«В сауне рождаются чувства и мысли» 
Эффект от посещения финской сауны не заставляет себя долго ждать. Улучшается 
кровообращение, повышается работоспособность, тело полностью расслабляется. Разогрев 
тела ускоряет обмен веществ, а благодаря потогонному эффекту финская сауна становится 
отличным средством по уходу за кожей. 
 
Русская баня 
Русская баня – это уникальное сочетание тепла, пара, воды и массажа, которое не только 
глубоко очищает кожу, но стимулирует дыхание, улучшает кровообращение. 
Хотя по сравнению с финской сауной температура здесь ниже, но из-за высокой 
относительной влажности происходит обильное выделение пота. Кожа человека дышит 
свежестью и чистотой, становясь более гладкой и нежной. Регулярное посещение русской 
бани дает возможность избавиться от лишних килограммов. 
 
Турецкая баня - Хаммам 
Обилие пара в турецкой бане оказывает увлажняющее действие на кожу человека. Для 
достижения максимального эффекта рекомендуют использовать турецкую баню в комплексе 
восстановительных процедур и программ для похудения. 
Турецкая баня – это настоящий релакс — Вы лежите на разогретой мраморной плите, а Вас 
попеременно обливают водой и делают массаж. 
 
Санаторий Ай Петри подарит Вам возможность провести время с комфортом, отдохнуть от 
суеты и по-настоящему насладиться ощущением красоты и гармонии. 


