
Санаторий «Сибирь» — это крупнейшая здравница Западно-Сибирского региона, 

расположенная около г.Тюмени на берегу реки Пышма в живописном сосново-

березовом лесу. 

Мы делаем все для того, чтобы посещение нашего центра было максимально 

комфортным и приятным. 

Наших гостей ждут современные технологии и команда профессионалов.



Территория

✓ S = 69 Га

(~ 97 футбольных 

полей)

✓ Озеро

✓ Пляж

✓ Смешанный лес

✓ Разноуровневый 

ландшафт



Современный корпус

✓ 4*

✓ Запущен в 2010 г.

✓ S номеров - 38 - 98 м2

✓ Номера «Студия», «Люкс»

Исторический корпус
✓ Реновация в 2013 г.

✓ S номеров - 24 - 96 м2

✓ Номера «Стандарт», 

«Семейный»

380 

номеров



Коттеджный городок

✓ Номера от 50 до 540 м2

✓ Капитальный гараж

✓ Охрана и видеонаблюдение

✓ Все для автономного проживания



Конференц-услуги
✓ Залы на 20, 35 и

300 мест

✓ Мультимедийное 

оборудование



✓ Полный пансион

✓ «Шведский стол»

✓ Разное меню на 14 дней 

✓ Диетическое питание

✓ 3 ресторана на 500 гостей:

«Стандарт», «Шале», «Здорового 

питания»

✓ Индивидуальное обслуживание 

в VIP-зале

✓ Лобби-, диско-бар, караоке

Питание



Бассейны и сауны
✓ Минеральная вода 

с глубины 1403 м

✓ 5 бассейнов

(в т. ч. открытый термальный)

✓ Гидромассажные установки

✓ Каскадные души

✓ 6 саун



Физкультура и спорт

✓ Тренажерный зал с инструктором 

✓ Спортивный зал

✓ Калланетика, пилатес, шейпинг, 

фитболл, суперскульпт

✓ Терренкур от 1,5 до 3 км

✓ Бассейн с плавательными дорожками

✓ Стрельба

✓ Теннисный корт



Досуг
✓ SPA-центр

✓ Сертифицированный пляж

✓ Каток и лыжная трасса

✓ Рыбалка

✓ Бильярд

✓ Велопрокат

✓ Конный двор

✓ Студии флористики, танца и 

гончарного мастерства

✓ Экскурсии

✓ Кинопоказ

✓ Лобби- и диско-бар с 

развлекательной программой

Для детей:

✓ Детская игровая комната

✓ Уличные детские площадки



Медицина
✓ Собственная минеральная вода и 

сапропелевая грязь

✓ 14 направлений лечения

✓ Лечение 1 основного и 

1 сопутствующего заболевания

✓ 25 врачей высшей категории

✓ Выбор лечащего врача

✓ 380 наименований оборудования

✓ Отсутствие очередей на 

процедуры



Контрастные ванны — одна из самых 

популярных  и  полезных среди водных 

процедур. 

Это мощный целительный раздражитель для 

организма. 

Она  обладает 

закаливающим действием, 

• тренирует кровеносные сосуды, 

• приводит в норму кровяное давление, 

• снимает нервные перегрузки и стрессы. 

Благодаря переменному воздействию на организм 

высоких и низких температур позволяет:

• активизировать регулирующую деятельность 

центральной нервной системы; 

• активизировать работу эндокринных желез; 

• повысить иммунитет; 

• активизировать окислительно-

восстановительные процессы.



Новое медицинское 

оборудование:

• ICOONE LASER

• Stratos 3DXA

• Soft Plus Top

Аналогов уникальных 

аппаратов в Тюмени нет!



ICOONE LASER ®
– это инновационный аппарат, 

использующий запатентованную ММАS -

технологию icoone® и лазерный липолиз, 

которые позволяют:

• получить эстетические результаты с 

использованием уникальных технологий;

• обеспечить терапевтическую 

реабилитацию и

спортивное восстановление;

• гарантировать безопасные процедуры, 

которые можно рекомендовать даже 

беременным;

• проводить полностью безболезненные 

процедуры;

• предлагать более 35 индивидуальных 

программ для работы по лицу и по телу.



Денситометр Stratos

3DXA (Франция) – это:

• уникальные ортопедические программы, в том 

числе программа «всё тело», программа для 

исследования протезированных суставов, 

педиатрическая программа;

• высочайшее качество изображения сигнала;

• инструмент FRAX - оценка риска перелома шейки 

бедра за предстоящий 10-летний период;

• лазерное наведение на исследуемый участок;

• высокие стандарты качества и достоверности;

• сверхмалая доза облучения;

• предельная погрешность метода менее 1%;

• цветная распечатка отчёта-заключения.



Soft Plus Top

Аппарат предназначен для комплексной 

диагностики всех значимых параметров 

кожи:
• измерение влажности кожи

• измерение жирности кожи

• измерение рН кожи

• измерение эластичности кожи

• измерение содержания меланина

• определение фототипа кожи пациента

• измерение температуры на различных участках 

кожи

• программы комплексной оценки кожи и волосистой 

части головы

• диагностика целлюлита и уровня задержки воды

• видеодерматоскопия с возможностью создания 3D 

модели



Всероссийский форум 
«Здравница»

Золотая медаль в номинации
«Лучший санаторий для семейного 
отдыха» (2013 г., 2017 г.)

Золотая медаль в номинации 
«Лучшая здравница по использованию 
природных лечебных факторов» 
(2014 г.)

Золотая медаль в номинации 
«Лучшая здравница по организации 
оздоровительного и лечебного 
питания» (2015, 2016 гг.)

Золотая медаль в номинации 
«Лучшие технологии 
восстановительной медицины» (2015, 
2016 г., 2017 г.) 



Академия 

здорового 

образа жизни

новая версия



Мы все разбалованы удобными 

современными гаджетами. Нам не нужно 

прилагать особых усилий, чтобы добыть 

воду или еду, как нашим предкам. У нас 

всегда все под рукой. Ездим на машине от 

подъезда до работы и обратно. 

Перехватываем на ходу какую-то быструю 

еду, благо выбор огромен. За коммунальные 

услуги платим через интернет. 

Да, всё это очень комфортно. Только 

платить за это приходится нашему 

здоровью.

К сожалению, постоянно растет число 

людей с лишним весом, гипертонией, 

повышенным уровнем сахара. Данные 

симптомы приводят к сахарному диабету, 

инфарктам, инсультам. Причины этому –

наши привычки: мало двигаемся, плохо 

питаемся, мало спим. Спасибо технологиям! 

Все просто. 



Медицинские программы: «Академия здорового образа жизни» 

(АЗОЖ) – это практические интенсивные курсы управления 

здоровьем и формирования здоровых привычек.

Вы ожидаете снижение веса и оздоровление? 

Вы озабочены продлением красоты и молодости? 

Вы не можете найти в себе силы для активной жизни?  Тогда эти 

программы для Вас! 

Любая из программ АЗОЖ - это первый сложный шаг на пути к 

избавлению от лишнего веса, сохранению молодости или 

борьбы со стрессом и усталостью,  получению навыков 

поддерживать организм в тонусе с помощью изменения 

стандартных привычек.

Вы можете выбрать одну из пяти программ или последовательно 

пройти все. Санаторий «Сибирь» предлагает в новой версии:



Общество находится  в постоянном бешеном ритме жизни и стереотипном мышлении. Здоровье и красивая внешность 

— это благо к которому все и всегда стремятся, чтобы поддерживать свой социальный статус, не быть одиноким и 

нравится самому себе. Человек никогда не будет выглядеть красивым (даже если его явно не обделила природа), имея 

признаки болезни или психологических проблем. Настоящая красота идет изнутри.

Программа АЗОЖ ЛАЙТ –

сохранение привлекательности, восстановление сил и отдых

БЕЗ применения БАД 

БЕЗ жестких диет

БЕЗ изнуряющих тренировок 

Пятиразовое разгрузочно-диетическое питание и 

фитотерапия укрепят иммунную систему, кости, 

улучшат качество сна, снизят уровень 

холестерина и вредных жиров

Умеренная физическая нагрузка в тренажерном 

зале, на улице и в бассейне окажет 

лимфодренажное действие с выведение 

токсинов, микровибрирующий массаж внутренних 

органов, нормализует работу ЖКТ, снизит 

артериальное давление и улучшит 

кровообращение

Ежедневные занятия по системе BodyFlex 

(дыхательная гимнастика) обеспечит 

ускорение очистительных и пищеварительных 

процессов, снижение нервного напряжения, 

улучшение состояния кожи и общее 

омоложение организма

Подводный и ручной массажи повысят кожно-

мышечный тонус, активируют лимфо- и 

кровообращение кожи, повысят насыщение кожи 

кислородом



Возникновению серьезных заболеваний способствуют яды и токсины, будь то выхлопные газы, духи в 

аэрозольной упаковке, продукты питания в магазинах или пестициды. Опустошение «резервных 

фондов» организма приводит к рискам для здоровья.  Избавление от них жизненно необходимо. 

Программа АЗОЖ ДЕТОКС –

внутренний свет и внешний блеск, безграничная энергия 

тела и сознания 

БЕЗ применения БАД (биологически активных добавок) 

БЕЗ нарушения микрофлоры кишечника 

(очистительные клизмы)

БЕЗ голодания и жестких диет 

Психотерапия даст ориентир в очищении 

организма от эмоциональных токсинов 

Профессиональная диагностика организма 

поможет выявить существующие проблемы и 

достичь максимального результата от 

программы

Сеансы ручного, подводного массажа в 

сочетании с аппаратным на ICOONE LASER 

устранят отеки, последствия интоксикации 

организма, помогут избавиться от локальных 

жировых отложений 

Курс гидротерапии поможет 

активировать обмен веществ

Индивидуальная диета, составленная 

после завершения программы, закрепит 

достигнутый результат

Чистый воздух, великолепная природа, 

скандинавская ходьба внесут в жизнь 

душевное равновесие и заряд энергии 



Эпидемия 21 века – синдром хронической усталости. Эта болезнь проявляется в головной боли, бессоннице, 

слабости, раздражении и усталости. Многие не воспринимают данное заболевание всерьез, считая его притворством. 

Между тем, негативных последствий для здоровья здесь кроется множество, и довольно часто самые серьёзные из 

них, например, онкология. 

Программа АЗОЖ ЭНЕРДЖИ –

эффективный курс лечения имеющихся симптомов и защита 

нервной системы от стрессовых факторов в будущем 

БЕЗ антидепрессантов

БЕЗ стрессового потрясения для организма  

БЕЗ громких слов и пустых обещаний 

Проведение профилактики и лечения под 

наблюдением квалифицированных 

специалистов обеспечит постепенный переход 

к новой жизни без стресса

Контрастная, гидромассажная ванны, 

ручной массаж помогут расслабиться и 

справиться со стрессом

Фитотерапия улучшит общее состояние 

организма и пополнит запасы жизненной 

энергии, без возникновения нежелательных 

побочных эффектов

Скандинавская ходьба в воде способствует 

избавлению от повышенной тревожности и 

депрессии 

Групповые занятия с психотерапевтом, арт-

терапия, совместные прогулки на свежем 

воздухе помогут в преодолении жизненных 

трудностей, в стремлении сделать свою 

жизнь более радостной



Каждый прожитый год воспринимается нами как приближение к старости. Этот страх стал распространенной фобией, 

которая преследует и воздействует на наше восприятие реальности. Процесс старения на 85% зависит от самого 

человека, его образа жизни и привычек. 

Программа АЗОЖ ANTI AGE - это борьба за качество жизни. 

Мы не поворачиваем время вспять, а знаем, как замедлить 

процесс старения, дать правильную установку и создать 

счастливый настрой на будущее

БЕЗ чудодейственных инъекций

БЕЗ антивозрастных «пилюль»  

БЕЗ операционного вмешательства

Комплекс физических нагрузок вернет 

подвижность суставов, силу мышц, бодрость 

духа

Корректировка и подбор оптимального набора 

продуктов питания поддержит здоровье и 

обеспечит долголетие

Эликсир вечной молодости – курс водных 

процедур с минеральной водой санатория 

«Сибирь» 

Психотерапия даст установку на правильное 

восприятие естественных изменений 

С помощью профессиональной диагностики 

поможем разобраться с механизмами старения 



К сожалению, постоянно растет число людей с лишним весом, гипертонией, повышенным уровнем сахара. Данные 

симптомы приводят к сахарному диабету, инфарктам, инсультам. Причины этому – наши привычки: мало двигаемся, 

плохо питаемся, мало спим. 

Спасибо технологиям!

Академия здорового образа жизни –

это практический интенсивный курс управления здоровьем и 

формирования здоровых привычек. 

АЗОЖ ПРЕМИУМ. Выработка здоровых привычек, улучшение физиологических и 

биохимических процессов в организме, повышение качества жизни. Вы увидите 

изменения, которые будут с вами происходить уже в конце первой недели. 

Вы приходите к нам с твердым желанием изменить свои привычки на здоровые, а 

мы - команда врачей, помогаем вам в этом. Программа объединяет людей с общей 

целью начать здоровый образ жизни.  В конце программы - детальные 

рекомендации как жить после программы, чтобы жизнь была насыщенной и яркой.

2 недели (14 дней с воскресенья по Воскресенье). Расчетный час 15:00

Наша цель – помочь вам самостоятельно научится избегать стрессов. 

Мы сделаем это вместе с Вами с  помощью полного погружения в программу.



https://www.sibircentr.ru/



https://www.sibircentr.ru/

"Сила Сибири" - это маски,
скрабы, кремы, тоники,
сделанные на основе лечебной
грязи оз.Тулубаево.

Разнообразие микроэлементов,
богатый органический и
минеральный состав наделили
нашу грязь сильнейшими
лечебными свойствами.



https://www.sibircentr.ru/

Приобрести
косметическую линию
можно в официальном
магазине в санатории
«Сибирь», 2 корпус



Контакты:

625519, Тюменская область, Тюменский район,  

19км Червишевского тракта, строение 1

+7 (3452) 687-003 

687001@mail.ru

http://www.sibircentr.ru; http://www.spa-sibir.ru

https://twitter.com/sibircentr

http://vk.com/san_sibir

http://www.pinterest.com/sansibir

http://www.youtube.com/user/sibircentr

https://www.facebook.com/

https://www.sibircentr.ru/



Благодарим за внимание!

https://www.sibircentr.ru/


