Описание
МАУ «ДЦ «Берѐзки» введѐно в эксплуатацию в 1969 году, расположено в загородной зоне
г.о. Новокуйбышевска в живописном лесном массиве на берегу озера и занимает
земельный участок площадью 6,02 га. Свежий воздух, прекрасная природа создают
замечательные условия для лечения и отдыха круглый год.
На территории Учреждения расположены:
- административное 3-х этажное здание;
- отделение экстренной и амбулаторной помощи;
- отделение восстановительной терапии;
- 2-х этажное здание клуба-столовой, состоящее из: трѐх обеденных залов на 266, 155 и 30
посадочных мест, актовый зал на 237 посадочных мест, оборудованный световыми
эффектами и мультимедийной аппаратурой; танцевальный зал оборудованный
музыкальной аппаратурой, микшерным пультом, караоке; гримѐрная
комната;
библиотека, читальный зал на 40 читательских мест с фондом
художественной и публицистической литературы более 3600 экземпляров.
Размещение
4 жилых 3-х этажных кирпичных корпуса.В корпусах №№ 1, 2, 3, 4 комнаты оснащены
мебелью (шкафы, кровати, тумбочки). В каждом крыле корпуса имеется туалет,
умывальная комната с ногомойками, душевая комната на этаже. В холле имеется
телевизор, магнитофон, DVD, игровая приставка «Sonyplay-station». На каждом этаже есть
бытовая техника: холодильник, СВЧ-печь, утюг, фен для сушки волос.
Питание
5-ти разовое в отдельном здании столовой
Спорт, развлечения
Работа творческих мастерских, отрядные, общелагерные мероприятия, физкультурноспортивные мероприятия, военно-спортивная игра «Пейнтбол», гольф (на платной
основе), экскурсии (на платной основе): парк развлечений "Лимбо", боулинг, кино в
формате 3D, конно-спортивная школа, страусиная ферма, зоопарк.
Лечение
«ДЦ «Березки»- лечебно-оздоровительный центр, в котором работает команда
медицинских работников, состоящая из врачей-педиатров, физиотерапевта, детского
невролога, детского стоматолога, медицинских сестер по физиотерапии, массажу и
палатно-постовых медсестер.
Основными профилями Центра являются пациенты с:
1. болезнями органов дыхания: бронхиальная астма(вне обострения),хронический
бронхит, хронический трахеит, хронический ринофарингит , хронический тонзиллит,
вазомоторный ринит, аденоидит, хронический ларингит.

2. болезнями нервной системы: последствия перинатальной патологии, ,детский
церебральный паралич, синдром вегетативных дисфункций, неврастения,
астеноневротический синдром.
3. болезнями костно-мышечной системы: плоскостопие ,нарушение осанки, сколиоз,
контрактуры, последствия травм.
4. болезни желудочно-кишечного тракта :дискинезия желчевыводящих путей,
гастродуоденит, хронический гастрит( вне обострения), хронические запоры
5. болезни почек: дисметаболические нефропатии, хронический пиелонефрит в стадии
ремиссии, мочекислый диатез, хронический гломерулонефрит в стадии ремиссии.
6.большую группу пациентов составляют часто болеющие дети. Для повышения
иммунологической реактивности их организма врачами разработан план оздоровления с
применением галотерапии,

Стоимость
График и стоимость заездов на лето 2018
Стоимость путевок на заезд 17 дней

Периоды
26.06.18 12.07.18

Тип заезда
С пакетом
Без пакета
лечения
лечения
24 140

21 165

Размещение
Корпус № 1,2, корпус
Солнечный

Стоимость путевок на заезд 21 день
Периоды
02.06.18 - 22.06.18
25.06.18 - 15.07.18
17.07.18 - 06.08.18
08.08.18 - 28.08.18

Тип заезда
С пакетом лечения
Без пакета лечения
29 085
25 410
31 605
27 930
29 085
25 410
26 565
22 890

Размещение
Корпус №1,2,3,4
Корпус № 3,4
Корпус № 3,4
Корпус № 1,2,3,4

Стоимость путевок на заезд на 24 дня.
Периоды
01.06.18 - 24.06.18
13.07.18 - 05.08.18
07.08.18 - 30.08.18

Тип заезда
С пакетом лечения
36 120
33 240
30 360

Размещение
Корпус №1,2,4, корпус Солнечный
Корпус №1,2, корпус Солнечный
Корпус №1,2,4, корпус Солнечный

