
 

 
 

 

Такмак SPA Отель 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Один из лидеров в Красноярске в области семейного отдыха, санаторно-

курортного и реабилитационно-восстановительного лечения. Расположен в 
охраняемой зоне красноярского государственного заповедника «Столбы», 
находящегося в черте города Красноярск. 

Деятельность направлена на лечение взрослых и детей от 3 лет, а также на 
семейный, корпоративный и индивидуальный отдых без необходимости выезда из 
города. 
Инфраструктура территории 

• гостиница 
• коттеджный поселок 
• охотничья изба 
• таунхаусы 
• фито-центр (массажи, фитобочка и кедровые кабины, spa-процедуры); 
• водный комплекс (русская баня, финская сауна, турецкий хамам); 
• водолечебный корпус (ванны, система вертикального подводного вытяжения 

позвоночника); 
• ресторан, кафе, бар; 
• ночной клуб; 
• беседки 
• боулинг, бильярд; 
• детская комната, детские площадки; 
• прокат спортивного инвентаря; 
• летний бассейн; 
• спортивная площадка; 
• каток и горка зимой; 
• тропа здоровья, берег р.Базаиха 
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Оздоровительный центр «Такмак-Спа» 
Оздоровительный центр осуществляет оказание санаторно-курортной помощи на основании лицензии 
Минздрава Красноярского края № ЛО-24-01-002977 от 09.10.2015 

Оздоровительные программы для взрослых и детей по профилактике и лечению: 
- органов дыхания 
- сердечно-сосудистой системы 
- нервной системы 
- опорно-двигательного аппарата 
- заболеваний кожи 
- профилактика возникновения заболеваний 
Методы лечения: 
Водолечебные процедуры: гидромассажные, вихревые ванны; подводный душ-массаж; 
скипидарные, пантовые, хвойные ванны, сухая парауглекислая ванна. 

Воздействие лечебной грязью: грязевые 
аппликации местные, введение грязи через 
физиотерапевтические аппараты. 

Физиотерапевтические процедуры: 
гальванизация,электрофорез, фонофорез, 
воздействие токами, магнитотерапия, 
лазерная терапия. 

Вытяжение позвоночника на 
инверсионном столе. 

Тепловое лечение: фитокабина с 
очищающими сборами: сердечно - 
сосудистым, суставным, дыхательным. 
Кедровая кабина с бальзамами 
тысячелистника, крапивы, календулы, 
пихты и др. 

Различные виды медицинского массажа 
Лимфодренаж (прессотерапия, миостимуляция) 

Спелеотерапия, музыкотерапия, фитотерапия. 
Нордическая ходьба. 
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Система вертикального подводного вытяжения 
позвоночника в бассейне! 

ПОКАЗАНИЯ (нижнее-грудной и пояснично-крестцовый отделы позвоночника): 
- Грыжи межпозвонковых дисков. 
- Сколиоз. Кифосколиоз 
- Уплощение поясничного лордоза. 
- Компрессионные радикулопатии 
- Начальные проявления болезни БЕХТЕРЕВА 
- Деформирующий спондилез 

 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
- Острая стадия заболевания с резко 
выраженным болевым синдромом 
- Секвестрированные грыжи диска 
- Нестабильность позвоночника 
- Нарушение спинномозгового кровообращения 
- Воспалительные спинальные синдромы 
- Переломы позвоночника.Остеопороз. 
- Состояние после ламинэктомии. 
- Возраст старше 60 лет 
- Вес свыше 100 килограмм 

 
 
 

                          ЕДИНСТВЕННАЯ   УСТАНОВКА ЗА УРАЛОМ 
 
 
Работаем по ДМС 

(Добровольное медицинское страхование), 
по договорам  с предприятиями по оздоровлению сотрудников 
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Детские оздоровительные программы 
"ЖИВЕМ БЕЗ ПРОСТУДЫ" 

Показания: Дети длительно и часто болеющие острыми респираторными 
заболеваниями, рецидивирующие заболевания ЛОР органов: аденоидит, ринит, синусит, 
тонзиллит, отит. Цель: повысить общую сопротивляемость организма ребенка к 
простудным заболеваниям. 
Ожидаемый результат: улучшение самочувствия и общего состояния ребенка, 
уменьшения случаев острых респираторных заболеваний, нормализация носового 
дыхания, повышение сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. 
Программа лечения: 
1. Осмотр и наблюдение врача-педиатра (два осмотра) 
2. Спелеотерапия, музыкотерапия, фиточай №10 
3. Небулайзерная терапия с минеральной водой №10 
4. Оздоровительный массаж №5 
При необходимости дополнительно назначается аппаратная физиотерапия: 
магнитотерапия, амплипульстерапия, лазеротерапия; электрофорез. 
БОНУС ДЛЯ ДЕТЕЙ НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ: 
- бесплатно фитоконденсат на 10-дневный курс (вытяжка из таежных дикоросов) 
- бесплатное посещение летнего бассейна на период лечения 

 
"ИСПРАВИМ ОСАНКУ" 

Показания: Дети с 4-х летнего возраста с нарушением осанки, сколиозом 1 и 2 степени, 
плоскостопием. 
Цель: снижение (устранение) рефлекторного мышечного спазма, улучшение 
кровообращения, трофики, укрепление мышечного корсета. 
Программа лечения: 
1. Осмотр и наблюдение врача-невролога (два осмотра) 
2. Коррегирующий массаж №10 
3. Лечебная физкультура №10 
При необходимости дополнительно назначается аппаратная физиотерапия: 
магнитотерапия, амплипульстерапия, лазеротерапия; инверсионная терапия (с 7 лет). 
БОНУС ДЛЯ ДЕТЕЙ НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ: 
- бесплатно фитоконденсат на 10-дневный курс (вытяжка из таежных дикоросов); 
- бесплатное посещение летнего бассейна на период лечения; 
- спелеотерапия со скидкой 50% 
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"СЛАДКИЙ СОН" 
Показания: Дети с 4-х летнего возраста с повышенной импульсивностью, нарушением 
сна. 
Цель: улучшение адаптации, снижение напряжения, беспокойства. 
Ожидаемый результат: исчезновение жалоб, улучшение сна. 
Программа лечения: 
1. Осмотр и наблюдение врача-невролога (два осмотра) 
2. Лечебная физкультура №10 
3. Спелеотерапия, музыкотерапия, фитотерапия №10 
4. Лечебные хвойные ванны №5 

 
При необходимости дополнительно назначается аппаратная физиотерапия: 
магнитотерапия, амплипульстерапия, электрофорез с лекарственными средствами. 

 
БОНУС ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ: 
- бесплатно фитоконденсат на 10-дневный курс (вытяжка из таежных дикоросов); 
- бесплатное посещение летнего бассейна на период лечения 
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Проживание: 
- Гостиница в европейском стиле на 55 номеров категорий от «Стандарт» до «Люкс 
премиум»; 
- Таунхаусы ( отдельные 10 двухуровневые номера категории «Люкс» с видом на 
территорию и видом на горы); 
- Коттеджный поселок (12 отдельно стоящих деревянных дома); 
- Корпоративный корпус «Охотничья изба» с 7 просторными номерами категории 
«Сюит». 
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Питание: 
- комплексное питание (кафе); 
- шведский стол (кафе); 
- ресторан; 
- заказ в номер (room-сервис); 
- выездное обслуживание (кейтеринг); 
- кофе-брейк. 
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Программа по очищению организма на основе 

сокотерапии в оздоровительном центре «Такмак-Спа» 
 

Программа включает в себя: 
 

          - ДИЕТОТЕРАПИЯ 
 
          - СОКОТЕРАПИЯ 
 
          - ФИТОТЕРАПИЯ 
 
          - ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 
 
           - КОМПЛЕКС  ОЧИЩАЮЩИХ    
            ПРОЦЕДУР: 

(тюбажи или «слепое зондирование», гемолимфодренажный массаж с массажем 
кишечника, комплексные программы по очищению, детоксикации и повышению 
защитных сил организма) 

 
         - ФИТОПАНТОТЕРАПИЯ 
 
        - ЛЕЧЕБНЫЕ ВАННЫ – ПРЕССОТЕРАПИЯ 
 
        - МОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛУЭТА НА АППАРАТЕ «Future Pro» 
 
        - ВОДОРОСЛЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ 
 
        - СПЕЛЕОТЕРАПИЯ 
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Программа по коррекции веса 

Оздоровительный центр «Такмак-Спа» снижения веса и очищения организма с гарантией 
сохранения результата! Во время программы Вы будете находиться под наблюдением 
высококвалифицированных врачей - специалистов. Программа коррекции веса включает 
в себя: 

 
1. Очищение организма на основе сокотерапии, кедровой живицы, тюбажей, 

фитотерапии, родниковой воды; 
2. Баланс и режим питания; 
3. Комплекс физических нагрузок: 
o нордическая ходьба с инструктором по 

тропе здоровья 
o кардио нагрузки в тренажерном зале, 

бассейне (летом). 
o ходьба на лыжах, коньки (зимой). 
4. Комплекс тепловых и водных 

процедур: кедровая кабина и фитокабина, 
хаммам и финская сауна, ванны с ручным 
гидромассажем, обертывания 

5. Аппаратная косметология по телу: 

Лимфодренажные процедуры: 

Прессотерапия, миостимуляция 

Данные процедуры способствуют 
усилению кровообращения, обменных 
процессов, выведению токсинов, 
микроэлементами, действуют как релакс, 
обеспечивают усиление эффекта снижения веса с использованием организмом своих 
жировых запасов, сохраняя при этом мышечную массу. 

6. Спелеотерапия Высокая ионизация воздуха помогает снять стресс, хроническую 
усталость, дает косметологический, омолаживающий эффект, благотворно воздействует 
на весь организм в целом. 

7. Арт-терапия обеспечивает позитивные эмоции и поддерживает комфортное состояние. 
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Красота. Антистресс. 

 

 

Фитоцентр 
- косметология (инъекционные методы эстетической коррекции, пилинги, 
аппаратные методики,спа-уходы за лицом и зоной декольте); 
- спелеотерапия; 
- аромафитотерапия с очищающими и дополнительными сборами 
(суставной, сердечно - сосудистый, дыхательный); 
- кедровые и фитобочки; 
- обертывания; 
- все виды массажа; 
- Спа-уходы за руками, ногами. 

 
Водный центр: 
- русская парная на березовых дровах с услугами профессионального парильщика, 
- финская сауна, 
- турецкий хаммам, 
- бассейн, кадки с ледяной водой, пилинги  и пенный массаж, помывка лыковым мочалом 

 
Спа-программы для двоих - возможность побыть наедине с любимым человеком, окунуться в 
атмосферу романтики, красоты и любви. 
«Поэзия любви», «Остров влюбленных», «Вдвоем», «Любить по-русски», «Баня по-княжески для 
двоих», «Сибирский знахарь », «Ты и Я», «Бесконечная любовь», «Райский уголок», «Неземное 
наслаждение», «Планета любви» 

 
Спа- программы одного дня -  «Океан желаний», «Антицеллюлит», «Ты и я», «Мгновенная 
красота», 
«Накануне торжества», «Красивая мама», «Антистресс», «Экспресс очищение», «Побег из офиса», 
«Корпоративный отдых», «Райское наслаждение» 

 
Подарочные сертификаты. 
Вы можете приобрести подарочные сертификаты на любую программу 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
При заказе курса санаторно-курортного лечения, очищения организма, оздоровительных 
программ от 5 дней: 
1. 30% скидка на питание 
2. Скидка на проживание до 55% 
3. Нордическая ходьба, арт-терапия, теннис, бильярд, в летнее время бассейн. 
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       БОНУСЫ  ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ 
         (ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  БЕСПЛАТНО) 
 
         Досуг:  

 арт-терапия 
 тренажерный зал (оснащен новыми тренажерами:многофункциональный тренажер 

BODY SOLID, беговая дорожка SPIRIT  FITNESS XT685, тренажер эллиптический  
SPIRIT  FITNESS XЕ 395, велотренажер SPIRIT  FITNESS XBU 55) 

 бассейн (летний период) 
 боулинг 
 настольный теннис 
 бильярд 
 прокат спортивного инвентаря 
 банный комплекс 
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       Контакты: 
 
           1.Директор Оздоровительного Центра 
           Елена Юрьевна Махракова 
           8-913-57-78-406 e-mail:takmak_spa@mail.ru  
 
       2.Коммерческий директор 
          Якобсон Екатерина Александровна 
          8-950-40-92-884 e-mail: 2884k@mail.ru          
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