
отдых и лечение 
детей с 5 до 18 лет 
и родителей с детьми 
  
 

cпециализированный
клинический санаторий

ИСКРА

teog.ru

ЕВПАТОРИЯ, КРЫМ

«Очень жаль мне тех, 

которые не бывали в Евпатории»

В.Маяковский



teog.ru

С НАМИ - НАДЕЖНО!

Знаем и продаём путевки в санаторий «Искра» 
с 2000 года! Почему именно в «Искру»?

   коллектив санатория справится с 

любой проблемой, если она возникнет

   территория санатория - самая красивая 

в городе и днём, и ночью

   полученные в полном объёме медицин-

ские услуги придадут сил работать дальше

   погода не подведёт - город Евпатория 

расположен в степной части Крыма, где 

облака и дожди летом - редкость.



teog.ru

ЕВПАТОРИЯ - прекрасный климатический  и бальнеоло-

гический курорт. 

ЗЕЛЕНЬ ВОКРУГ МОРЕ РЯДОМ

Сочетание природных курортных богатств  уникально: 

жаркое солнце, теплое море, прекрасные песчаные пляжи, 

лечебные грязии рапа Мойнакского озера.   

300

2.1га

4.3гаметров до 
собственного 
пляжа

 благоустроенной
территории

санаторного парка
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Собственный песчаный пляж обору-

дован лежаками раздевалками и 

душевыми.

 
Работает спасательная служба 

и мед. пункт.

 
Территория санатория огоро-

жена и охраняется, на пляже 

только отдыхающие «Искры».

 

ПЛЯЖ



РАЗМЕЩЕНИЕ

teog.ru

в двухэтажном корпусе: 
1-комнатные,  2-х местные 
номера с удобствами (туалет, 
умывальник, душ, кондиционер) 
в номере.    



ПИТАНИЕ

300

14- дневное сбалансированное  меню

teog.ru

Питание по меню: завтрак,
обед, полдник, ужин 

Строгий медицинский контроль качества 
питания

Ежедневно в меню включаются фрукты, сок



ЛЕЧЕНИЕ

Комплекс медицинских исследований избавит от хождения 
по врачам дома, а полезные процедуры укрепят здоровье.

16 42 10 16кушеток аппарата ванн видов

teog.ru

лаборатория диагностики 

кабинет физиотерапии
водогрязелечебница, 
бассейны

 ингаляторий

 кабинеты массажа

иглорефлексо-
лазеротерапии



СКУЧНО НЕ БУДЕТ НИ ВАМ,
НИ РЕБЕНКУ!

День расписан по минутам: процедуры, море, 
три раза поесть (фрукты покупаете по дороге 
на море), вечером прогулка по соседним улицам: 
кафешки на набережной, фото в костюмах на 
память; можно танцевать, стрелять в тире, 
прокатиться на колесе обозрения и даже 
переодеться в национальные одежды в музее 
«Герзелевские ворота». 

Море мелкое, пляж песчаный, много детских 
площадок на территории санатория, детский 
парк развлечений на набережной города и чудес-
ный паровозик с экскурсией по городу!

teog.ru



2500 лет

teog.ru

2500

 Керкинитида, Гезлев, 

Евпатория - 

это

ЭКСКУРСИИ ПО КРЫМУ

истории города

и многое другое

Севастополь

Тарханкут Пещерные города

Херсонес Массандра

Мисхор - Ай-Петри



ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ
Как оформить путёвку?

Как добраться до «Искры»?

На сайте http://teog.ru/iskra/ заполняем заявку
 

Самолетом или поездом до города 
Симферополя. Проезд смотрите на 
сайте http://teog.ru/iskra/
 

teog.ru

А скидки будут?

Что входит в стоимость путёвки?

Да! Членам Профсоюза 
скидка 5%
 

Проживание, питание, лечебные 
процедуры (стоимость от 1850 р.
 за 1 день с 1 человека)
 



Технологии образования 
гармония будущего
Хомутовский тупик, д. 4
Москва 105064

teoeducom@gmail.com

teog.ru

+7 (915) 075-1207

Впечатления хорошие, ничего не могу сказать отрицательного.  
Я лет 12 не отдыхала в местных санаториях (российских) и, тем 
более, приятно удивлена. Территория идеально чистая, ухожен-
ная. Много зелени и цветов. Зеленые беседки, детские площадки, 
хорошие футбольный и волейбольный корты. Пляж песчаный и 
чистый, вода прозрачная, пляж закрытый, только для отдыхаю-
щих Искры.

Большое спасибо за организацию отдыха и лечения в 
санатории "Искра". Внимательное, доброе, ответст-
венное отношение персонала. Вкусная еда. Прозрачное 
море, чистый пляж (только для жителей санатория).
Что ещё нужно для отдыха бабушки и внучки?
Только приехать туда ещё раз.

Марина Кузнецова, Август 2020

Людмила Дмитриевна, Июнь 2021
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