
Курорт Трускавец

Трускавец – самобытный и исключительно привлекательный бальнеологический 
курорт Украины. Он раскинулся в живописной долине в 
предгорьях Восточных Карпат на высоте 350-400 м. 
над уровнем моря. Это город удивительной природной 
красоты и хрустально чистого воздуха, который 
расположен меж очаровательных пологих лесистых 
склонов (преобладают дуб,бук, пихта) и быстрых рек.

Курорт находится на 100 км. южнее Львова, в 90 км от 
западной границы Украины. Железная дорога связывает 

его с большинством крупных центров стран СНГ и Прибалтики. Между Трускавцом и 
Львовом курсируют электропоезда, автобусы и маршрутные такси. Во Львове есть 
международный аэропорт.

На территории Трускавца сосредоточены большие запасы подземных минеральных вод
из 25-ти природных источников и залежи горного воска – "озокерита". Курорт очень 
популярен. Каждый год на лечение и отдых сюда приезжает около 400 тысяч человек 
из многих стран мира.

Наибольшую известность принесла курорту лечебная вода "Нафтуся". Лечебная 
"Нафтуся" трускавецкого месторождения содержит органические вещества в таком 
сбалансированном составе, что ее можно приравнять к сложному гомеопатическому 
препарату, созданному самой природой. И именно органические вещества нефтяного 
происхождения определяют лечебные свойства настоящей "Нафтуси" и ее 
преимущество перед другими водами. Лечебная "Нафтуся" трускавецкого 
месторождения аналогов в мире не имеет!

 "Нафтуся", в комплексе с другими природными лечебными факторами, такими как 
минеральные ванны, озокерито- и физиотерапия, лечит хронические воспалительные 
заболевания почек, печени и желчных путей, хронический простатит, болезни обмена 
веществ, в том числе сахарный диабет, и многие другие. Незаменим Трускавец и для 
больных мочекаменной болезнью. Лечение в Центре дробления камней в почках и 
мочевыводящих путях совместно с приемом "Нафтуси" способствует преодолению 
этого заболевания.

Вдумайтесь в мудрость народного умозаключения: “Приезжать на курорт нужно за 
десять лет до болезни, а не за десять дней до смерти”.

ПОЕЗЖАЙТЕ в Трускавец! Помимо интенсивного лечения, которое поможет вам 
надолго забыть о своих недомоганиях, вас ждут увлекательные прогулки по 
живописнейшим окрестностям города, разнообразная культурная программа, встречи 
и знакомства с новыми людьми – ведь сегодня Трускавец – это международный курорт,
привлекающий множество гостей из многих стран мира.



ЖЕНЕВА   

Санаторий "ЖЕНЕВА" построен в марте 2001 года в городе 
Трускавец. Санаторий расположен в одном из самых живописных 
уголков Прикарпатья, в старинном парке, территория которого 
непосредственно прилегает к источникам минеральных вод и к 
санаторию "Хрустальный дворец" - резиденции президента Украины.

КАРПАТЫ   

Одной из наиболее комфортабельных здравниц на курорте, с 
развитой инфраструктурой, является санаторий "КАРПАТЫ", 
размещенный в юго-восточной части курорта, по соседству с лесным 
массивом и водохранилищем. Девятиэтажный спальный корпус 
соединен переходными галереями с клубом, столовой, бассейном, 
барами, лечебными корпусами, спортивно-оздоровительным 

комплексом и бюветом минвод.

ЯНТАРЬ   

Санаторий "ЯНТАРЬ" - это два соединенных крытыми переходами 11-
этажных корпуса. Расположен санаторий вблизи курортного парка и 
центра города, рядом с бюветом и лечебно-диагностическим 
комплексом. 

АРНИКА   

Санаторий "АРНИКА" расположен в парковой зоне центра курорта 
Трускавец и расчитан на 80 мест. В санатории Вас ожидают уютные, 
теплые одно- и двухместные со всеми удобствами комнаты и номера-
люкс. В номерах - холодильник, телевизор,телефон, ванная комната. 

ДНЕПР-БЕСКИД   

Санаторно-гостиничный комплекс "ДНЕПР-БЕСКИД" является 
уникальной здравницей курорта Трускавец, расположенной в 
экологически чистой зоне города, где обеспечивается максимальный 
комфорт для обследования, лечения, а также организации активного
досуга отдыхающих. 
ВЕСНА   

Санаторий "Весна" расположен в центре Трускавца. Девятиэтажное 
современное здание, расчитанное на 520 мест. В санатории работают
два терапевтических и одно урологическое отделения, 
функционируют клиническая и биохимическая лаборатории, 
рентгенологический, стоматологический, массажный, 

физиотерапевтический, урологический кабинеты, кабинет функциональной 
диагностики и лечебной физкультуры. В санатории отделение ранней реабилитации 
для пациентов, перенесших операции на желчевыводящих путях. Больные могут 
использовать путёвки в санаторий "Весна" сразу же после окончания стационарного 
лечения. 
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РУБИН   

Санаторий "Рубин" расположен в удобной нагорной части 
ТрускавцаЮ недалеко от лечебных учреждений и торгово-деловой 
части города. Возле санатория расположены многопрофильная 
поликлиника и бальнеоозокерито-лечебница. Санаторий расчитан на
960 мест. Уютные одно- и двухместные комнаты со всеми 
удобствами, а также одно- и двухместные "люксы" с телевизором, 
холодильником и телефоном. 

БЕРЕЗКА   

Десять корпусов “Березки” занимают центральную парковую часть 
города. Проживание в уютных двух- и трехэтажных зданиях, 
одновременно являющихся памятниками архитектуры. К Вашим 
услугам одно- и двухместные номера. Бальнеоозокерито-лечебница, 
центральная поликлиника и центральный бювет с минеральной 
водой – все это на расстоянии нескольких десятков метров. 

КАШТАН   

Санаторий "Каштан" расположен в центре курорта. В среднем на 
расстоянии 300 метров от корпуса санатория находится главный 
бювет минеральных вод и лечебная база. Основное диагностико - 
лечебное обслуживание проводится в санатории и общекурортных 
лечебных центрах. В санатории "Каштан" функционируют 
необходимые диагностические кабинеты и лаборатории, а также 

отделения для лечения больных сахарным диабетом, кабинеты лечебной 
физкультуры, массажа, психотерапии, стоматологии. 
АЛМАЗ   

На фоне карпатского ландшафта, на небольшой возвышенности города видны два 11-
этажных корпуса санатория "Алмаз". Санаторий расчитан на 950 
мест. Это уютные одно- и двухместные комфортабельные номера. 
Есть также комнаты с улучшенными условиями проживания: с 
телевизором, холодильником, ванной. Рядом находится бювет 
минеральных вод, а на расстоянии 200 м от санатория расположены 
курортная поликлиника и бальнео-озокеритолечебница. 
Непосредственно в санатории действуют урологическое и 

терапевтическое отделения, кабинет лечебной физкультуры, кишечных процедур, 
цистоскопический и процедурный кабинеты. 

МАРИОТ   
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