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Чтобы каждый был здоров

САНАТОРИЙ «ЛЕСНАЯ НОВЬ»
ИСТОЧНИК ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Санаторий «Лесная Новь» введён в эксплуатацию в 1975 г., 
полная реконструкция была произведена в 2000 г. 

Санаторий расположен в 50 км от областного центра – 
г.Кирова, в экологически чистом районе Нижнеивкинской курорт-
ной зоны. 

Санаторий размещается на территории 8,67 га в смешанном 
лесу с преобладанием хвойных пород. Территория благоустроена: 
брусчатка, асфальт, множество цветов. 

Основной профиль санатория – лечение заболеваний: опорно-
двигательного аппарата, органов пищеварения, органов дыхания и 
ЛОР-заболеваний, периферийной нервной системы, эндокриноло-
гических заболеваний, гинекологических и др.заболеваний. 

Санаторий имеет лицензию на медицинскую деятельность № 
ЛО-43-01-000206 от 28.01.2009 г. выданную Комиссией по лицен-
зированию медицинской деятельности при департаменте здраво-
охранения Кировской области, и сертификат соответствия высшей 
категории санаториев № РОСС RU.04ЛК.С.0236, от 14.02.2008 г. 
выданный Федеральной службой по надзору в сфере здравоохра-
нения и социального развития г.Москва. 

Лечебную базу санатория составляют водогрязелечебница, от-
деление физиотерапии и другие лечебные кабинеты.

Номерной фонд – 132 номера. 

• Двухместные  номера 1 категории – 52 

• Двухместные  номера повышенной комфортности – 34 

• Одноместные номера 1 категории – 12 

• Одноместные номера 2 категории – 6 

• Одноместные номера 3 категории – 18 

• Номера «Люкс» – 7 

• Номера «Супер-Люкс» – 3

Большинство номеров имеют балконы или лоджии, ковровые 
покрытия или ковры – во всех номерах, во всех номерах санузлы 

оборудованы душ-поддоном или ванной, телевизор и холодиль-
ник – во всех номерах. Уборка номеров производится ежедневно.

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ 
САНАТОРИЯ «ЛЕСНАЯ НОВЬ» 

• Чистый воздух, характеризующийся высокой степенью ио-
низации, обогащенный кислородом, эфирными соединениями, 
фитонцидами и другими биологически активными веществами 
( аналогичен воздуху высокогорных районов Кавказа и Давоса). 

• Минеральная вода скважины № 37985 «Лесная Новь», от-
носящаяся к среднеминерализованным (М=16-17 г/л) бромно-
сульфатно-хлоридно натриевым водам с большим содержанием 
кальция, магния, йода. К этой же группе относятся Ново-Ижевская, 
Липецкая, Феодосийская минеральные воды. 

• Лечебные высокоминерализованные озерные иловые суль-
фидные грязи, общей минерализацией грязевого раствора 1,5-2,5 
г/л (аналог Тамбуканских грязей). 

Санаторий состоит из: трех спальных корпусов, корпуса во-
догрязелечебницы и корпуса столовой. Все корпуса соединены 
между собой небольшими теплыми переходами.

В санатории имеются: бар, тренажерный зал, настольный тен-
нис, бильярд, пункт проката, салон красоты, библиотека, платная 
круглосуточная автостоянка, терминал для оплаты сотовой связи, 
детская игровая комната, волейбольная площадка, круглосуточная 
интернет-комната.

Пляж на реке Ивкинка расположен в 800 м от санатория 
«Лесная Новь», вход бесплатный. 

Охрана санатория осуществляется силами службы безопасно-
сти санатория. На территории санатория и в корпусах санатория 
ведется видеонаблюдение.

Прекрасная природа, качественные медицинские услугие, ква-
лифицированный персонал и комфортные условия проживания 
сделают ваш отдых незабываемым. 

610901, Россия, Кировская область, Кумёнский район, пгт Нижнеивкино
тел. (8332) 44-78-19, (83343) 2-33-34, факс (8332) 2-36-59, отдел реализации путёвок: тел. (8332) 44-78-16, (83343) 2-33-12
эл. почта: oaolesnov@mail.ru, сайт: http://www.lesnov.info

ОАО «Санаторий «Лесная новь» имени Ю.Ф. Янтарёва», исп. директор – главный врач Маракулина Светлана Евгеньевна
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Здравоохранение


