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оздоровительный отдых и медицинский туризм
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В самом сердце святой Белгородчины, где среди хвойных лесов природного урочища течет красивая и спокойная 
река «Ворскла», где летом слышен гул сосен и вьют гнезда аисты, где в гармоничном соседстве с природой нахо-
дятся исторические памятники архитектуры, расположился санаторий с красивым и емким названием «Красиво». 

Санаторий «Красиво» – это многопрофильная современная здравница по оказанию сервисных услуг, обеспе-
чивающих комфортное состояние души и тела человека. Специализированное лечебно-оздоровительное учреж-
дение предназначено для оздоровления и восстановления сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, 
опорно-двигательного аппарата и нервной системы, органов дыхания. 

Здесь проводятся современные виды диагностики: клинические, биохимические исследования крови, все виды уль-
тразвуковой диагностики, функциональной диагностики, видео-фибро-гастроскопия, денситометрия. Применяются 
новейшие методики по исследованию гормонов щитовидной железы, онкомаркеров. В практике лечения больных 

широко используются различные виды климатотерапии, водо-
лечения, шунгитолечение, грязелечения, глинолечения, магни-
то- и лазеротерапии, гирудотерапии, всех видов массажа, фи-
тотерапии, рефлексотерапии, мануальной терапии, вытяжения 
позвоночника. Большой популярностью пользуется процедура 
внутривенной и внутрисуставной озонотерапии, монитор-
ное очищение кишечника. Освоена и успешно применяется 
лечебная методика скандинавской ходьбы. Востребованная 
современная кинезотерапевтическая технология «Экзарта» 
по определенной методике на тренажере REDCORD.

К услугам пациентов более 150 видов медицинских услуг, 
которые назначают и оказывают высокопрофессиональные 
медицинские работники – 32 врача и 114 медицинских сестер. 
Ведут прием узкие специалисты: невролог, гинеколог, уролог, 
диетолог, травматолог, врач УЗИ, пульмонолог, стоматолог, 
эндоскопист, педиатр, кардиолог, физиотерапевт, косметолог. 

«Красиво» располагает отдыхающих в комфортабельных 
номерах, где есть всё необходимое, а ценителям уединения и 
тишины предлагают проживание в отдельно стоящих коттеджах 
из натурального соснового массива. 

Одной из главных составляющих в санаторно-курортном 
лечении является минеральная вода «Красиво», добываемая из 
собственной скважины глубиной 680 метров. Красивская вода 
показана при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и же-
лудочно-кишечного тракта, предупреждает образование камней 
в мочевыводящих путях. 

Нельзя полноценно говорить о восстановительном оздоров-
лении без организации здорового питания. Вот почему с целью 
обеспечения отдыхающих экологически чистой продукцией в 
санатории имеется свое подсобное хозяйство. Ароматный мёд, 
перепелиное яйцо, мясо птицы, кроликов, говядина, баранина у нас с собственных ферм.

Курортная зона санатория хорошо благоустроена и озеленена. Даже в разгар курортного сезона, здесь всегда 
спокойно и тихо, что дает возможность провести спокойный и оздоровительный отдых и наслаждаться красотой 
природы и живописных мест. На 60% территории санатория сохранен первозданный сосновый бор. Великолепие 
деревьев, аромат и роскошь цветов радуют отдыхающих с ранней весны до поздней осени.

Помимо лечения в санатории ежедневно организовываются различные культурно-развлекательные мероприятия. 
Проводятся тематические вечера, встречи с интересными людьми, вечера танцев, концерты, конкурсные про-
граммы. К услугам отдыхающих: 25-метровый бассейн, аквапарк, тренажерные и спортивные залы, теннисные 
корты, бильярд, мультимедийный тир, интернет-кафе, зоопарк, зимний сад, работает пункт проката спортивного 
инвентаря, бар, ресторан, дискотека.

На территории санатория существует банный комплекс «Банька 
по-Красивски». К Вашим услугам комфортабельный двухэтаж-
ный коттедж с русской баней, инфракрасной сауной, бассейном, 
гидромассажной ванной, вихревыми ваннами для рук и ног, 
двумя залами для отдыха с бильярдом и настольным теннисом, 
массажный кабинет, где Вы забудете о всех проблемах под уме-
лыми руками лучших массажистов санатория. Посетив райский 
уголок, обустроенный в лучших русских традициях гостеприим-
ства, Вы получите незабываемые ощущения.

Тех, кто любит порыбачить, мы приглашаем посетить Домик 
рыбака! Живописный пейзаж за окном манит пообщаться с при-
родой. Домик рыбака расположен на берегу зарыбленного пруда, 
где Вы можете насладиться рыбной ловлей с гарантированным 

уловом в любое время года. Расположиться можно в коттедже с комфортабельными номерами, оборудованном всем 
необходимым для незабываемого отдыха на лоне природы. В нём имеется банкетный зал, сауна, массажный кабинет, 
теннисная. В дождливую и ветреную погоду Вас согреет своим теплом живой огонь камина.

К услугам отдыхающих в санатории предлагается 
много интересных, увлекательных экскурсий к духовным и 
историческим святыням. Регулярно разрабатывая новые 
экскурсионные маршруты, мы можем удовлетворить 
самый взыскательный вкус и предложить вам именно 
ту экскурсию, которую вы искали.

Исключительность здравницы не только в чарую-
щем великолепии окружающей среды или в обширной 
лечебной базе, но и той невероятной атмосфере, когда 
уют и комфорт воспринимаются как должное. А это, не-
сомненно, успех сотрудников санатория, которые несут 
людям красоту и здоровье не только посредством но-
вейших технологий, но и посредством неисчерпаемой 
теплоты своих сердец. Гарантируем Вам максимальное 
внимание, высокое качество обслуживания, эффектив-
ное лечение, отличный отдых.

санаторий «красиво»

Приглашаем вас провести новогодние  
и рождественские каникулы в атмосфере  

волшебной зимней сказки в санатории  
«красиво» Белгородской области!

Подарите себе и своим близким отдых в комфортабель-
ных, уютных номерах и широкий спектр лечебных процедур, 
дарующих душе – легкость, а телу – здоровье.

Прогулки на лыжах, катание на санках, 
горячая сауна 

не только дополнят Ваш отдых, но и сделают его приятным.

удивительная и незабываемая новогодняя 
программа, головокружительные танцы, 

светодиодное шоу и море сюрпризов  
от деда мороза и снегурочки.

встреча нового года в нашей компании многократно 
преумножит ваше настроение, насытит радостными 
впечатлениями, сказочными эмоциями и неповтори-
мыми ощущениями.

В период новогодних каникул все лечебные процедуры 
отпускаются в обычном порядке.

встречайте новый год  
в «красиво»!

встречайте новый год  
в «красиво»!


