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Санаторий «Оризонт» расположился в поселке Сергеевка Одесской области, знаменитом своим мягким 

климатом и сухим чистым воздухом, который освежает приятный морской бриз. В непосредственной близости от 
санатория находятся Черное море и Шаболатский лиман с целебными грязями. “Оризонт” - современное 
девятиэтажное здание на 600 мест, сданное в эксплуатацию в 1991 году и рассчитанное на круглогодичную работу. 
Территория санатория равна 5,7 га и включает в себя парк, поле для мини-футбола, две волейбольные и 
баскетбольную площадки и автостоянку. Кроме того к услугам отдыхающих: киноконцертный зал, интернет-кафе, 
библиотека, детская игровая комната, парикмахерская, косметический кабинет, магазин с товарами курортного 
спроса. 

Отдыхающие размещаются в 2х-3х местных номерах “Полулюкс”. В каждом номере современный санузел и 
балкон. Номера оснащены всем необходимым, в том числе холодильником и телевизором. В холле санатория 
работает WIFI. Горячая вода круглосуточно. Доставка до побережья (пешеходный мост) автобусами санатория с 
интервалом движения 15 минут. Организован досуг - практически ежедневно проходят культмассовые мероприятия - 
танцевальные вечера, самодеятельные концерты и бесплатные киносеансы. 

Питание отдыхающих осуществляется в комфортабельной столовой на 500 мест с раздельными кабинками. 
Питание 5-ти разовое: завтрак, обед, полдник, ужин, перед сном - кефир. В него входит и диетическое питание (№№ 
диет 5,6, 7, 9, 10, 15) с использованием компонентов амевита, которые выводят из организма радионуклиды. 
Гарниры, салаты предлагаются на выбор отдыхающих. В меню ежедневно включаются разнообразные свежие овощи 
и фрукты, выращенные в нашем экологически чистом крае, натуральные отечественные соки, молочные продукты. 
Сухое красное натуральное вино и сергеевская минеральная вода подаются ежедневно к обеду. 

В санатории “Оризонт” успешно лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, центральной и 
периферической нервных систем, органов дыхания, гинекологических и некоторых урологических заболеваний. 
Комплекс процедур проводится по назначению врача - бальнеотерапия, физиотерапия, спелеотерапия, 
пелиодотерапия (грязелечение, действие грязи шаболатского лимана - аналогично грязи Мертвого моря), 
иглорефлексотерапия, психотерапия, мануальная терапия, фитотерапия, лечебная физкультура. 

Санаторий "Оризонт" в полной мере отвечает всем требованиям для лечения и реабилитации малоподвижных 
людей и инвалидов (колясочников). Для них отдельно обустроены 2 этажа - номера со специальными кроватями, 
санузлы оборудованные поручнями и другие необходимые удобства. Есть грузовой лифт, а все ступеньки в 
санатории и на его территории оборудованы пантусами. Кабинеты лечебного корпуса и бассейн также оборудованы 
подъёмниками, а медицинский персонал профессионален и дружелюбен. Есть свой парк подменных колясок. 


