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Санаторий «Орбита-2»

Санаторий «Орбита-2» находится в Солнечногорском районе
Подмосковья, в 50-ти км от МКАД, недалеко от усадьбы Александра Блока
«Шахматово». В 10 км от санатория в г. Солнечногорск расположено
живописноеозеро Сенеж с развитойинфраструктурой.

Территория санатория - это уникальное по своей природе место, со
смешанным хвойно-лиственным лесом и двумя прудами. Воздух и природа
уже настраиваютна расслабляющийотдых.



В санатории "Орбита-2" разработаны программы санаторно-
курортного лечения и медицинской реабилитации.

Программы санаторно-
курортного лечения:

• сердечно-сосудистой системы;

• опорно-двигательного аппарата;

• нервной системы;

• эндокринной системы;

• бронхо-легочных патологий. 

Программы 
медицинской 
реабилитации:
• пациентов с опорно-двигательной
патологией;
• пациентов с сердечно-сосудистой
патологией;
• пациентов с бронхо-легочной 
патологией;
• пациентов после перенесенного 
острого нарушения мозгового 
кровообращения;
• пациентов с сахарным диабетом. 

Лечебно-диагностическое 
отделение



Лечебно-диагностическое 
отделение

Программа реабилитация после COVID-19 

Цель программы:
• восстановление жизненной емкости легких 
• восстановление сатурации (насыщения) 
крови кислородом, возобновление 
толерантности к нагрузкам и гипоксии 
• укрепление иммунитета 
• стабилизацию психоэмоционального 
состояния.

Структура программы:
осмотр лечащего врача, 
прием и консультации врачей - специалистов 
Центра (пульмонолог, физиотерапевт), 
лабораторные и функциональные исследования, 
пульсоксиметрия. 

Лечение: климатолечение, терренкур, питьевое лечение (прием минеральной воды), 
бальнеотерапия, спелеотерапия, физиопроцедуры. 



Лечебно-диагностическое 
отделение

«Проверь свое сердце»

«Антистресс»

«Мужское здоровье»

«Поддержка иммунитета»

«Снижение веса»

«Здоровый сон»

Специальные программы:



В санатории «Орбита-2» 
ведут прием врачи 
первой и высшей 
квалификационной 
категории:                                                               
• терапевты;    
• кардиолог;
• эндокринолог;
• невролог;
• уролог; 
• физиотерапевт;
• пульмонолог;
• ортопед;
• офтальмолог.

Лечебно-диагностическое 
отделение



Ультразвуковые исследования,  кардиоритмограмма, электрокардиография, 
велоэргометрия, эхокардиография, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеруи 
суточный мониторинг артериального давления, исследование функции внешнего 
дыхания, реовазография.

Магнитно-резонансная томография 

Лечебно-диагностическое 
отделение

Лабораторные исследования



Амплипульс, гальванизация и 
лекарственный электрофорез, 
электросон, дарсонвализация.

Ультразвуковая терапия, 
магнитотерапия, лазеротерапия.

Аппарат для лечения дискретным 
отрицательным давлением «Вакумед».

Ингаляции лекарственные –
небулайзер, тубусный кварц (КУФ).

Хромотерапия, лечение 
поляризованным светом (Витастим).

Прессотерапия .
Ударно-волновая терапия.
Криотерапия .

Отделение физиотерапии и 
медицинской реабилитации



Отделение физиотерапии и
медицинской реабилитации

Ароматерапия

Спелеотерапия

Массаж



Отделение физиотерапии и 
медицинской реабилитации

Бальнеотерапия

• Сухие углекислые ванн (СУВ) «РЕАБОКС» 
• Подводный душ-массаж
• Душ Шарко
• Восходящий душ
• Циркулярный душ
• Плавательный бассейн размером 7х19 м, с 

гидромассажем, водопадом.



Отделение физиотерапии и 
медицинской реабилитации

Визитной карточкой санатория 
«Орбита-2» является  вода-РАПА, 
идентичная по составу воде 
Мертвого моря. 

СПА-капсула.



Отделение физиотерапии и 
медицинской реабилитации

Ванны — ароматические, 
минеральные, хвойные, 
аэромассажные, йодобромные, 
скипидарные, вихревые.  



Отделение физиотерапии и 
медицинской реабилитации

Термотерапия

Турецкая сауна

Финская сауна

Русская баня на дровах

Инфракрасная сауна

Кедровая бочка



Для обеспечения проведения полноценного
лечения на территории санатория «Орбита-2»
из собственной, сверхглубокой, 530-метровой
скважины добывается лечебно-столовая вода
«Солнечногорская», которая используется в
программах санаторно-курортного лечения и
реабилитации.

В составе воды находятся комплексные ионы
натрия, калия, кальция, магния и
микроэлементы (йода, брома, железа, фтора,
кремния,мышьякаи бора).

Отделение физиотерапии и 
медицинской реабилитации



Преимущества лечения в санатории
«Орбита-2»

 Собственная диагностическая база
Проводятся все необходимые лабораторные
(клинические и биохимические исследования
крови, и т. д.) и аппаратные
(ЭКГ, Суточное мониторированиепо Холтеру, 
УЗИ, ФВД, ВЭМ)  методы 
диагностики .

• Широкий спектр процедур
Медицинские услуги в Центре включают 
более 200 терапевтических и восстановительных
процедур, проводимых квалифицированными 
специалистами.

• Демократичные цены    
Стоит отметить, что цены на лечение и
другие медицинские услуги не превосходят, 
а по ряду позиций и уступают средним 
по Московской области.

Санаторий «Орбита-2»



Питание

В стоимость любой
программы в санатории
«Орбита-2» входит 4-х разовое
питание.

Наши шеф-повара
приготовят не только вкусные,
но и полезные блюда в
соответствии с Вашими
предпочтениямии
рекомендациямиврача.

Питание соблюдается по
диетам.



Обладая
возможностями
корпоративных

широкими  
для проведения  

и деловых
мероприятий, приглашаем всех
воспользоваться нашей развитой
инфраструктурой.

Форумы, видеоконференции,
семинары, профессиональные
тренинги, календарные и
профессиональные праздники, и
другие мероприятия в санатории
пройдут куда увлекательнее, чем в
привычных конференц-залах в
черте города.

Конференц-зал



Одноместные номера оснащены 
одноместной кроватью, 
телевизором, шкафом для 
одежды, прикроватной 
тумбочкой, столом, стулом. 
Туалет и душ расположены в 
номере. Есть балкон. 

Номерной фонд



Двухместный номер оснащен 
двумя односпальными 
кроватями, телевизором, 
шкафом для одежды, 
прикроватными тумбочками, 
столом, стульями. Туалет и душ 
расположены в номере. Есть 
балкон. 

Номерной фонд



Номер категории «Полулюкс» 
состоит из спальни, просторной 
гостиной с мягкой мебелью, 
балкона, туалета и душа. В 
номере есть телевизор, шкаф 
для одежды, стеклянный шкаф 
с набором посуды, журнальный 
стол. 

Номерной фонд



Помимо хорошей лечебной базы в

Санаторий «Орбита-2» есть все 

разнообразного досуга. Теннисный 

бассейн, бильярд, спортплощадка

для

корт,

и  

терренкур. В любое время года на

территории работает прокат спортивного

инвентаря (от роликов и велосипедов до

коньков и тюбингов).

Активных отдыхающих ждут

развлекательные программы и экскурсии по

городскому округу Солнечногорск и

окрестнымдостопримечательностям.

Досуг



Досуг

Новые детские 

площадки и большая 

беседка для для

активного отдыха



Досуг

- Разнообразные и интересные
мастер-классы.

- Вечерние встречи у костра с живой
музыкой;

- Спортивные состязания, стрельба из
лука, квестыи многое другое!



Досуг
- Круглый год в теплице можно

полюбоваться разнообразными
декоративными и экзотическими
растениями

- Рыбалка на собственныхпрудах;
- Пешие прогулки и купание в

карьере.



Досуг
Расположение санатория «Орбита-

2» дает возможность познакомиться с
новыми интересными местами
Подмосковья, куда регулярно
организуютсяэкскурсии:
- Николо-Пешношский мужской

монастырь(село Рогачево);
- Иосифо-Волоцкий мужской

монастырь(село Теряево);
- Воскресенский Новоиерусалимский

мужскоймонастырь (городИстра).



Досуг
Одной из важных частей

культурного отдыха наших гостей
является посещение исторических
музеев, такихкак:
- Усадьба Шахматово - музей-

заповедник Д.И Менделеева и А.А.
Блока;

- Музейно-выставочный центр
«Путевой дворец»;

- Музей ёлочной игрушки «Клинское
подворье»;

- Государственный мемориальный
музыкальный музей-заповедник
П.И.Чайковского.



Досуг
Озеро Сенеж – главная природная

достопримечательностьСолнечногорска.
Это излюбленное место для

рыбалки, виндсёрфинга и кайтсёрфинга.
Ежегодно на озере проводится парусная
регата.



НАШИ КОНТАКТЫ:

Санаторий 

«Орбита-2»

141541, Московская 
область,

Солнечногорский р-н,

д. Толстяково

www.orbita-2.ru

booking@orbita-2.ru

Отдел продаж, приема 
и размещения:
8 (495) 994 06 45
booking@orbita-2.ru
Администратор: 
8 (495) 994-06-08
Медицинский центр:
8 (495) 994-06-31
МРТ центр:
8 (495) 994-06-24

Санаторий «Орбита-2»


