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Введение 

Разработанный нами этно-экологический, туристическо-оздоровительный 

маршрут одного дня «Путешествуй за здоровьем» предназначен для всех 

желающих узнать об одной из уникальных здравниц Сибири – санаторий 

«Усолье». Целью данного маршрута является не только знакомство с 

интересной историей курорта «Усолье», как он назывался ранее, но и для 

получения заряда бодрости и здоровья от посещения природных 

оздоровительных мест. Маршрут в настоящее время ещё не апробирован, 

находится в стадии разработки. 

 

Задачи: 

1)  Ознакомиться с историей санатория «Усолье» 

2)  Определить наиболее уникальные природные объекты по маршруту 

следования и составить их краткое описание. 

3)  Определить экологические проблемы которые могут нам встретиться 

на этом маршруте. 

4)  Составить маршрут от ж/д вокзала г Усолье-Сибирское до новой 

набережной на реке Ангаре со следующими остановками: 

1. Санаторий «Усолье» 

2. Соляной сероводородный источник. 

3. Соляная градирня. 

4. Набережна Ангары 

5. Создать фотогалерею уникальных мест маршрута для буклета и 

рекламных акций. 

6. Оформить и распечатать буклет о маршруте для посетителей. 

7. Составить карту-схему маршрута. 

 
Ожидаемые результаты: мы надеемся, что наше небольшое путешествие 

за здоровьем будет интересно как жителям нашей области, так и гостям и в 

первую очередь оно привлечет внимание людей имеющих какие либо 

заболевания, которые можно полечить с помощью соленых растворов и 

минерализованных грязей. 

 

Этно-экологический, туристическо-оздоровительный 

маршрут        одного дня 

«Путешествуй за здоровьем» 

Протяжённость маршрута «Путешествуй за здоровьем» составляет 12 км. 

Этот маршрут может быть либо полностью автомобильным, либо авмобильно–

пешим, в зависимости от возможностей и желания посетителей. 



Посетителей маршрута встречает гид на привокзальной площади г. Усолье – 

Сибирское и на маршрутном такси начинается наше путешествие 

 
 Автомобильно – пеший маршрут Ж/Д вокзал г.Усолье- 

Сибирское – 
Санаторий «Усолье» 

Участки маршрута Расстояние в 

километрах 

Время в 

пути в 

минутах 

на 
автомобиле 

Время в 

пути в 

минутах 

пешком 

Экскурсионное время 

г.Усолье-Сибирское 

железнодорожный 

вокзал – санаторий 

«Усолье» 

5.8км 20 - Кофе-брейк – 30м. 

Музей курорта – 20м 

Грязелечебница -15м. 

Прогулка по 
территории – 20м. 

Санаторий «Усолье» 

- соляной- 

сероводородный 

источник 

1.8 км 8 17 Информационная 

экскурсия об 

источнике -20 

Соляной 

сероводородный 

источник – соляная 

градирна 

620 м 2 10 Информационный 

рассказ о соляной 

градирне – 10 мин. 

Оздоровительный 

сеанс - 20 мин. 

Соляная градирня – 

берег реки Ангара 

- - - Прогулка по 

набережной Ангары- 

20мин 

Берег Ангары – 

Санаторий «Усолье» 

1.4 км. 5 15 Обед – 30 мин 

Рефлексия – 10мин 

Санаторий «Усолье» 

- железнодорожный 

вокзал г. Усолье- 

Сибирское 

 

5.8 
 

20 
- Свободное общение. 

Общая 

протяжённость и 

общее время в пути 

  

55 минут 
42 мин 

 

3ч. 15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Карта - схема маршрута 

 

 

   - остановки маршрута Масштаб: в 1см 400 м. 

   - железнодорожный вокзал 

     - санаторий 

- автомобильный маршрут 

- пеший маршрут 



Итак, мы начинаем наше путешествие за здоровьем. В начале нашего 

пути гид знакомит наших гостей с краткой историей города, уделяя особое 

внимание особенностям характера сибиряков 

Особенности сибирского характера 

Уклад жизни в Сибири во многом отличается от Европейской части 

России. Отсутствие крепостного права в прошлые времена, огромные 

территории, необходимость бороться за выживание в условиях сурового 

климата - все это сформировало в сибиряках уникальные личностные качества, 

которые принято называть «сибирским характером». Что же это такое – 

«сибирский характер»? 

Доброта. Сибиряки на редкость отзывчивые и доброжелательные люди. 

Сибирь – край свободы. Настоящие сибиряки никогда не оставят человека в 

беде, всегда придут на выручку нуждающимся. 

Выносливость. Зимой температуры у нас могут опускаться до -50 

градусов (в северных районах области), а летом может быть жарко до 40 

градусов тепла. И сибиряки научились приспосабливаться к таким резким 

переменчивым природным условиям. 

Храбрость. Сибирь – регион переселенцев, людей, осмелевших искать 

лучшей жизни на когда то дикой земле. Первым сибирякам стоило опасаться 

не только сурового климата. На поселения нападали кочевники, чтобы 

выжить, каждому мужчине нужно было быть воином, уметь постоять за себя 

и свою семью. Да и на охоте частенько приходилось вступать в схватку с 

волком или даже с медведем. Так и формируется сильный характер. 

В годы Великой Отечественной войны сибиряки оставили 

неизгладимый вклад в победу. Слава о храбрых и самоотверженных солдатах, 

которые, не щадя себя, шли в атаку, витала по всем фронтам. Враги боялись 

встречаться на поле боя с сибирскими полками, ведь даже уступая числом, они 

бились до последнего и побеждали. 

Статность. Если человека называют Сибиряком, в голове у многих 

невольно формируется образ мужчины крупных размеров- «косая сажень в 

плечах». И это действительно же, в большинстве случаев жители Сибири 

физически крепкие люди. Больному и слабому человеку было, попросту не 

выжить в суровых условиях Сибири. 

Храбрый, выносливый, отзывчивый, добрый – вот он человек с 

сибирским характером! Крепкий телом и духом – вот он настоящий сибиряк. 



Именно таких людей воспитывает сибирская Земля. И на какую чужбину 

их бы не забросило, вы всегда отличите человека, Выросшего в Сибири, 

человека с сибирским характером. [1] 

Санаторий «Усолье» 

На территории санатория всем посетителям будет предложена следующая 

программа: 

o Кофе-брейк 

o Экскурсия по музею санатория 

o Экскурсионное посещение грязелечебницы 

o Прогулка по территории санатория в сопровождении гида с рассказом 

о исторических корпусах курорта, памятниках и аллеях. 

Экскурсия по музею истории санатория «Усолье» 

 

 

Музей истории открыт в год 150- 

летия санатория «Усолье» в 1998 

году. Помещение музея пропитано 

духом старины. Войдя внутрь, 

попадаешь в круглое помещение с 

потолком-куполом. Первыми 

замечаешь предметы старинного 

быта: изящное кресло, 

изготовленный без единого гвоздя 

стул, пузатые красавцы-самовары, 

напольные и настенные часы, потемневшие от времени зеркала. Всё это когда-

то составляло интерьер комнат и холлов курорта. Организатором музея, его 

хранителем, смотрителем и экскурсоводом в одном лице является Роза 

Георгиевна Рукас. Именно благодаря её стараниям сформировалась и 

постоянно пополняется экспозиция музея, ведётся большая пропагандистская 

работа среди отдыхающих и школьников города. Посетители музея 

ознакомятся со всей историей санатория «Усолье»…[3] 
 

Первые упоминания о чудодейственных грязях относятся к 1848 году. Эту 

дату и принято считать стартовой точкой в истории курорта. Хотя есть 

сведения, что в 1836 году здесь имелась первая лечебная ванна для членов 

заводской администрации и их семей. 

К сожалению, в декабре 1875 года здравницу выставили на торги в 

Иркутске. Наивысшую плату внесла Анастасия Осиповна Поротова, жена 



отставного полковника, бывшего управляющего сибирскими солеваренными 

и железодеятельными заводами. 

Заслугой арендаторов является перенос здание минеральных ванн на 

высокое место, так, чтобы его не затапливало во время паводка; были 

построены мужское и женское отделения ; спущен на воду пароход «Сокол», 

благодаря которому стали возможными регулярные перевозки между Усольем 

и Иркутском. 

В 1901 – 1905 гг появился новый корпус минеральных вод, что 

сохранился до наших дней; курзал с верандой и сценой для музыкантов; домик 

с хвойными ваннами; павильон для струнного оркестра; библиотека. 
 

На Красном острове, что на против курорта, открылся кумысный 

павильон, молоко помогало в первую очередь легочным больным. На острове 

завели небольшое стадо кобылиц. Их молоко каждый день привозили в 

столовую лечебницы на лодке. 

Первая Мировая война внесла свои изменения в привычную жизнь 

курорта. Здравница принимала солдат. Первые фронтовики появились здесь в 

начале июня 1915 года. 

После революции здравницу передали в подчинение курортно- 

санаторному отделу Иргубздрава. Восстановить водолечебницу оказалось 

трудным делом. В 1923 году курорт был капитально отремонтирован и 

передан на хозрассчет. Курорт обзавелся большим огородом, молочной 

фермой на 34 коровы и варницей. 

Новый этап в жизни курорта – 1926 год. Тогда его директором стал 

профессор М.П.Михайлов, благодаря которому началась большая научно- 

исследовательская работа по выявлению лечебных свойств усольских 

источников. С 1928 года на курорте стали принимать грязевые аппликации. У 

нас в стране меньше десятка водоемов, в которых можно найти лечебную 

грязь. 

 



Великая Отечественная Война сломала весь курортный уклад. В 

корпусах курорта разместили госпиталь № 3913. Уже в октябре 1941 года в 

Усолье прибыл первый санитарный поезд. Врачи впервые лечили открытые 

огнестрельные ранения минеральными солями и грязями. Идущие на поправку 

бойцы вместе с персоналом заготавливали дрова, собирали шиповник, 

смородиновый лист, черемшу, дикий лук, чеснок, ягоды, грибы, добывали 

мясо диких животных. Всего за годы ВОВ через госпиталь прошли 14700 

солдат и офицеров. 
 

На территории курорта 

функционирует одно из самых старых 

зданий в городе, построенное в 1812 

году. Сейчас это кухня, а раньше там 

была контора солезавода. 

30 августа 1826 года работники 

курорта были зарегистрированы 

прибывшие на каторгу декабристы 

Е.П.Оболенский, А. И. Якубович. Посетил контору сользавода и 

Чернышевский. 
 

Есть еще один памятник архитектуры 

датированный первой половиной XIX 

века. Там размещено физио- 

терапевтическое оборудование, а 

когда то жили солдаты, охранявшие 

ссыльных каторжан, работавших на 

солезаводе. 
 

 
 

Готовый природный рассол хлоридно-натриевая вода – движется на 

поверхность по двум артезианским скважинам глубиной 500 метров. Очень 

важно, что вода поднимается на поверхность резервуараис естественным 

напором, без использования насоса, что сохраняет ее лечебные свойства. 

Кстати сказать, Усолье могли затопить. Причем затопить основательно и 

навсегда, вместе с полуторакилометровым пластом соли. Полагают, что после 

этого вода в Ангаре до самого океана текла бы соленой… Всегда! 

Но, к счастью, этого не случилось. При строительстве каскада плотин 

было все тщательно продуманно и пласты соли в Усолье и Тырети, где сегодня 

развито производство, оказались не тронутыми Ангарой. [2] 

Вся территория курорта является историко-ландшафтным памятником. 



Грязелечебница 

Главное богатство санатория “Усолье” — это природные рассолы. Вода 

источников, путешествуя по подземным лабиринтам, омывает встречающиеся 

породы, насыщается солями, минералами, газами и приобретает новые 

химические свойства. В “Усолье” богатейшая по своим свойствам вода, 

минерализация солевого состава которой в два раза превышает состав воды 

Мертвого моря. Также в ней высокое содержание сероводорода и почти вся 

таблица микроэлементов Менделеева. Две артезианские скважины глубиной 

500 метров открывают воде свободный путь на поверхность. По нержавеющей 

трубе длиной 30 метров готовый природный рассол поступает в ванный корпус 

и используется для лечебных целей. Часть рассола нагревается до 60 градусов 

и смешивается с водой источника так, чтобы рассол в ванной приобрел 

температуру 36-37 градусов Цельсия. Итак, основным природным лечебным 

фактором санатория является рассол: хлоридно-натриевая вода 

(минерализация 45-50 грамм на литр) Содержит натрий, хлор, бром, стронций, 

йод и т.д.: применяется в виде общих, камерных ванн, орошений и 

электрофорезов. [4] 

Кроме уникальных рассолов в здравнице активно применяется и 

грязелечение. 
 

 

Для этих целей использовали грязь, добытую из Мальтинского озера. Эта 

грязь насыщена солями и оказывает такое же действие, что и соляные ванны. 

Водоемы с подобной грязью чрезвычайно редки. В России таких водоёмов 

насчитывается не больше десятка.



Для лечебных целей используется иловая грязь и минерализованный торф 

со дна Мальтинского озера. Торф перед применением разводят рассолом до 

необходимой консистенции. Вода в озере хлоридно-натриевая, содержит от 20 

до 80 грамм солей в 1 литре. В небольших количествах она содержит сульфаты, 

гидрокарбонаты, магний, кальций. В больших количествах в воде содержится 

растворённый и свободный азот. 

Интересна история появления Мальтинского озера и целебных грязей в 

Усольском    районе.    В    древние    времена    на     территории современного 

Усольского района было много озер. В одной из таких древних озерных 

котловин, в долине реки Мальтинки, в 1912 году англичанами была пробурена 

скважина. Они занимались геодезическими исследованиями для обнаружения 

источников пригодных для производства соли. Но вода из скважины для 

получения соли не подошла и скважину забросили. Скважина оказалась 

самоизливающейся. Поступающий из неё рассол постепенно пропитал торф и 

образовал на месте древнего озера небольшое болото. Длина древней 

котловины, в которой залегает минеральный торф и иловая грязь, составляет 750 

метров, а в ширину 140 метров. Запасы грязи и торфа не бесконечны. В 1958 

году было определено их приблизительное количество. Торфа 24,7 тысяч 

кубометров, ила 22,3. По современным прогнозам их хватит только на 

ближайшие десятилетия. [5] 

 

Прогулка по территории 

 Центральный вход на 

территорию санатория "Усолье", 

представляет собой деревянные 

башни и ворота, это исторический 

памятник, символ здравницы, 

аллегория охраны здоровья. И не 

случайно именно они отображены на 

гербе нашего города. 

 

 Кухня курорта "Усолье". Здание построено в 1812 году, тогда здесь 

была контора солеваренного завода. Уникально тем, что дошло до 

наших дней в первозданном виде. 30 августа 1826 года здесь было 

зарегистрировано прибытие на каторгу декабристов: Евгения 

Петровича Оболенского и Александра Ивановича Якубовича. Сюда же 

10 июля 1864 года привезли закованного в кандалы Николая 

Гавриловича Чернышевского. 

 Физиотерапевтический корпус. Еще одно историческое здание на 

территории курорта. Было построено в первой половине 19 века. Тогда 

здесь жили солдаты, охранявшие каторжан. Польские повстанцы 

изобразили казарму на своих рисунках, которые сейчас хранятся в 



Пушкинском музее. Сейчас в этом здании расположен 

физиотерапевтический корпус курорта. 

  

 

 Беседка на территории курорта. 

Из неё открывается великолепный 

вид на Ангару. 

 Лестница, ведущая к грязелечебнице. 

 

 Мемориал воинам Советской Армии 

умершим от ран в годы Великой 

Отечественной войны от благодарных 

усольчан 

 

 

 

 

 Скульптура «Рабочего» располагается 

рядом с физиотерапевтическим корпусом. 

Установлен в 1950 году .Это     скульптура 

«Рабочего», который держит в руке кирпич. На 

постаменте надпись: 

«Скульптура «Рабочего». Доставлена из 

Иркутска    и 

установлена в 1950 году работником 

курорта.[6] 

 

 

 
Следующее место, которое мы предлагаем для посещение – это соле- 

сероводородный источник. К нему от санатория можно доехать на автомобиле 

или дойти пешком. Там наши посетители узнают о полезных свойствах 

сероводородной воды, смогут взять с собой небольшую ёмкость этой воды для 

лечебных целей. 

 



Соляной сероводородный источник 
В нескольких десятках метров от пристани вниз по течению реки Ангары 

в городе Усолье – Сибирское бьёт из-под земли и стекает в реку природный 

источник, имеющий специфический запах – запах сероводорода. Каждый 

Усольчанин знает это   место,   ласково   называя   его   «вонючка». Известно, 

что благодаря такому источнику возникло промышленное солеварение, тогда и 

родился наш город. Но в настоящее время от старых соляных варниц

 ничего не осталось. А знаете ли 

вы, что данный источник насыщен множеством минералов и может принести 

пользу для здоровья при правильном применении? [7] 

Что такое сероводород? Это бесцветный газ, с характерным запахом 

тухлых яиц. В газообразном виде очень ядовит. А вот в водном растворе 

сероводород наоборот очень полезен, так как обладает лечебными свойствами. 

Подземная сероводородная вода неорганического происхождения. Она 

образуется проходя через месторождения сульфидных руд. Эти воды могут 

иметь различную степень минерализации: от 10 до 250 мг/л и выше. 

Слабые сульфидные воды используются для питья и они оказывают 

слабительное действие, обладают антиоксидантными свойствами при 

профессиональном отравлении тяжелыми металлами. 

Для сероводородных ванн используют среднесульфидные и крепкие и 

очень крепкие воды. При принятии такой ванны половина сероводорода 

задерживается в коже. Сероводородные ванны оказывают 

противовоспалительный эффект, ускоряют процесс заживления мышечной 

ткани и кожи, в крови снижается холестерин. 

Сероводородные ванны положительно влияют на функциональное 

состояние сердечно-сосудистой системы и повышается иммунитет, улучшается 

внешний вид, состояние волос и ногтей. [8] 

Много лет назад педагоги и кружковцы Усольской станции юных 

натуралистов добровольно взяли на себя заботу об охране Соляного 

источника- исторического памятника. Дети регулярно очищают Соляной 

источник и берег реки Ангары от 

различного мусора. Но они здесь 

не только трудятся, но и отдыхают, 

проводят различные конкурсы,

 спортивные 

соревнования, игровые поляны. 

Природа этого уголка земли 

притягивает своей энергетикой, 

красотой реки Ангары, 

замечательным видом на Красный остров, живописной панорамой 

Бархатовских гор. 



Недалеко от сероводородного источника в 2020 году была построена соленая 

градирня – где наши гости смогут познакомятся с особенностями устройства 

этого сооружения и подышать свежим воздухом насыщенным соляным 

раствором, что будет очень полезно для оздоровления органов дыхания. 

Соляная градирня 

Соляная градирня – что это такое? Градирня, в переводе с 

немецкого, означает «сгущать соляной раствор». Это конструкция из 

древесных хвойных и березовых ветвей, а также оборудованная для 

накачивания соляного раствора. 

С помощью насоса на березовые веточки подается соляной раствор, 

который медленно по ним стекает. По мере передвижения раствор испаряется, 

создавая интенсивный аэрозоль. Соляная градирня насыщает воздух иодом, 

бромом, целой гаммой других микроэлементов, таких как магний, натрий, 

калий, железо и др. 

Формирующийся аэрозоль характеризуется особенными лечебными 

свойствами, поскольку его частицы обладают большой способностью 

проникать через слизистую оболочку дыхательных путей и кожу. Вокруг 

градирни создается специфический микроклимат, который является 

естественным лечебным ингалятором. Микроклимат градирни создается в 

результате стекания соляного раствора и движения воздуха, что приводит к 

интенсивному испарению. 

Градирни дошли до нас с тех времен, когда миром правила соль. 

Первоначально градирни использовались для добычи соли выпариванием. Она 

играла тогда градообразующую роль, а позднее стала одним из факторов, 

способствующих созданию в тех же местах курортов. 

 

 
Оказавшись рядом с градирней, нужно  не забывать глубоко 

 

 

 

 

 

Многие врачи считают солевые ингаляции полезными для очищения 

дыхательных путей (соль, в частности, способна убивать болезнетворные 

бактерии) , а также для укрепления всего организма. [9] 

Градирня находится на берегу реки Ангары, её строительство началось летом 

2020года, а уже через год она начала функционировать. На фото градирня в 



период строительства. 

Наши посетители могут прогуляться по новой набережной, посидеть на 

удобных скамейках, подышать свежим речным воздухом, побродить по 

чистой прохладной воде и насладиться окружающим природным пейзажем. 
 

Дочь Байкала – Ангара 

Река Ангара в этом месте образует много проток, которые омывают 

большие и малые острова. Одним из самых больших является Красный остров. 

Когда то это было одно из самых красивейших и любимых мест отдыха 

усольчан. На остров ходил паром, были оборудованы места отдыха, можно 

было пройти по сосновому лесу, подышать полезным, насыщенным 

фитонцидами, воздухом, полюбоваться скалистыми Бархатовскими сопками. 

Но, к сожалению, все это в прошлом. Пожары и природные катаклизмы 

уничтожили былую красоту острова. Но у усольчан есть надежда, что этот 

уникальный природный уголок будет восстановлен. Одним из важных 

событий для нашего города стало открытие пристани для речных судов. 

Теперь можно совершить путешествие по реке от Иркутска до Усолья- 

Сибирского и далее до Братска. На противоположном берегу Ангары есть 

много исторических посёлков: Олонки, Жилкино, Буреть, интересных для 

посещения туристами. Когда-то туда ходили речные трамвайчики, и мы 

мечтаем о их восстановлении, тогда наш маршрут можно бы было продолжить 

и сделать его не только оздоровительным, но и краеведческим. 

Заключение 

Подавляющее число людей нашей страны, даже не знают о 

существовании такого города, как Усолье-Сибирское и тем более ничего не 

знают о нашем санатории. И хочется верить, что наш, пусть даже такой 

короткосрочный маршрут, привлечёт внимание гостей города Иркутска и 

других   городов, и они изъявят желание познакомиться с нашим санаторием 

и хоть немного оздоровиться. А если их устроят условия проживания и 

лечения, то и приобрести путёвку для более полного лечения своих 

заболеваний. 



Хочется верить, что историческое прошлое нашего города и основа его 

зарождения – Соляной источник, будет всегда интересен нашим гостям. 
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     Санаторий «Усолье» 

 

 

 

 

 

                Медицинский профиль 

• Болезни кожи и подкожной клетчатки 

• Болезни костно-мышечной системы 

(опорно-двигательного аппарата) 

• Болезни мочеполовой системы 

• Болезни нервной системы 

• Болезни органов дыхания 

• Болезни уха, горла, носа (ЛОР-органов) 

• Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 

обмена веществ (сахарный диабет, 

ожирение) 

• Гинекологические заболевания 

• Общетерапевтический 

• Педиатрия 

• Профессиональные болезни 

• Урологические заболевания 

 

 

 

Лечение 

• Аппаратная физиотерапия: 

гальванизация, синусоидальные 

модулированные токи, 

электростимуляция мышц, 

диадинамические токи, ультразвук, 

электросон, электрофорез 

лекарственных веществ, 

дарсонвализация местная, 

дециметроволновая терапия, УВЧ-

терапия, магнитотерапия, УФ-

облучение, фототерапия видимый 

спектр, фототерапия поляризованный 

свет.  

• Бальнеотерапия: ванны вихревые, 

контрастные, минеральные хлоридные 

натриевые, минеральные йодобромные, 

минеральные сероводородные, местные 

ножные, местные ручные, 

гинекологические орошения, душ 

Шарко, циркулярный душ, восходящий 

душ, подводный душ-массаж.  

• Грязелечение: грязевые аппликации, 

внутриполостное грязелечение.  

• Ингаляции: кислородотерапия и 

другие ингаляции.  

• Натуротерапия: гирудотерапия, 

фитотерапия.  

• Системы психологического 

оздоровления: ароматерапия.  

• Другие виды лечения: биологически 

активные добавки (БАД), диетотерапия, 

климатолечение, лечебная физкультура 

(ЛФК), мануальная терапия, массаж, 

медикаментозная терапия, 

механотерапия, психотерапия, 

рефлексотерапия, спелеотерапия, 

талассотерапия, терренкур.  

 

 

Природные лечебные факторы 

• Ближайший водоем: р. Ангара (200 м).  

• Местные минеральные воды для 

наружного применения: 

сероводородные, бромные.  

 

• Местная лечебная грязь: торфяная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

 

 

 

 

             

 

                   Размещение 

           Всего мест: 204  

           Всего номеров: 91  

          Одноместные номера: 13  

          Двухместные номера: 43  

          Трехместные номера: 35  

 

 

 

 

 

 

 

                        Сервис 

Интернет: Wi-Fi на всей территории.  

Охраняемая парковка для гостей  

Организация досуга: библиотека, 

косметический кабинет, экскурсионное бюро.  

Другие услуги: фито-бар.  

Питание: 3-х разовое. 

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительные услуги 

• Бассейн (более 12 м в длину): крытый.  

• Сауна  

• Ландшафтный парк  

• Спортивный комплекс  

• Спортивный зал  

• Солярий  

• Программы красоты  

• Оздоровительные программы: 

"Антистресс"; "Здоровые ноги", 

"Стройная фигура", "Мужское здоровье 

и красота", "Продли свою молодость", 

"Женское бесплодие".  

 

 

 

 

 

 

Контактная информация 

Адрес (на карте): 665462, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. М. Горького, 7  
Контактный телефон: +7 (39543) 6-30-03, 6-29-57  
Электронная почта: curort@irmail.ru  
Официальный сайт санатория:  
курорт-усолье.рф  
 

https://sanatoria.ru/san.php?org=625#map-item
mailto:curort@irmail.ru
http://курорт-усолье.рф/

