
Санаторий «Авангард»: 
новая площадка для Ваших мероприятий



Расположение
площадки

Санаторий «Авангард» располагается на берегу р. Белая 
в 20 минутах езды от г. Уфа, в районе «Мелькомбинат»



Инфраструктура

1.Корпус санатория 
2. Спортивная площадка
3.Летние домики (8 корпусов)

4.Набережная реки
5. Автомобильная парковка



Санаторно-профилактическое
лечение в «Авангарде»

Лечение в санатории включает 
следующие услуги:

- кислородный коктейль;
- галокамера (соляная шахта);
- ингаляция;
- дарсонвализация;
- ультразвук;
- магнитотерапия;
- УВЧ;
- парафиновые аппликации;
- электромассаж стоп;
- ручной массаж;
- кедровая бочка;
- сауна.

Гидромассаж Ультразвук

Ингаляция Кислородные коктейли

Лечебно-физкультурный
комплекс

Соляная шахта



Внутренняя инфраструктура
санатория

Главный корпус санатория 
рассчитан на 100 мест. 

К услугам отдыхающих уют-
ные номера на 2 и 3 человека, 
а также комнаты формата 
полулюкс и люкс. 

Постояльцам предлагается 
4-х разовое диетическое 
питание в столовой. 

Стоимость услуг
џ Проживание - от 750 рублей/сутки
џ Питание - от 400 руб./день
џ Лечение - по прейскуранту



Банкетный зал санатория

1) Вместительность зала - 130 человек
2) Площадь - 188 кв. м.
3) Оснащен видеопроектором
4) Оснащен мебелью на 130 персон
5) Стоимость аренды 850 рублей/1 час



Территория санатория

Центральный въезд Дорожка к набережной Набережная реки

Дорожка у спортплощадки Летние домики Поле для игр/квестов 



Санаторий «Авангард» -
удобная площадка для Ваших мероприятий!

1 июня 2018 года. Ударная десятка. АО «УАПО», госкорпорация «Ростех»
Количество участников: более 1500 человек



2 июня 2017 года. День охраны окружающей среды. АО «УАПО», госкорпорация «Ростех»
Количество участников: более 60 человек.
Формат: интеллектуальная игра

Санаторий «Авангард» -
удобная площадка для Ваших мероприятий!



3 марта 2018 года. Празднование Масленицы. АО «УАПО», госкорпорация «Ростех»
Количество участников: около 350 человек

Санаторий «Авангард» -
удобная площадка для Ваших мероприятий!



Будем рады сотрудничеству!
Спасибо за внимание!

Адрес и транспортная доступность: 
Республика Башкортостан, г. Уфа, Мелькомбинат,            

ул. Элеваторная, 12.
Автобусы: № 101, 110, 110А

По вопросам сотрудничества:
Генеральный директор  Хайкин Владислав Михайлович

Тел.: +7 (347) 269–41–15
         +7 (347) 269–41–16

Сот. тел.: +7–950–943–15–46
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