Общество с ограниченной ответственностью Санаторий "Нефтяник Самотлора" было
зарегистрировано в 1992 году с целью организации лечебно-оздоровительного
учреждения преимущественно для работников одного из градообразующих предприятий
г. Нижневартовска - ОАО "Нижневартовскнефтегаз".
Карта маршрута движения.

В первые годы работы деятельность лечебно-оздоровительного комплекса заключалась
в проведении вечерних профилактических курсов оздоровления для групп из 15-18
человек. Процедурные помещения комплекса находились в здании тогда еще
существовавшего банно-оздоровительного комплекса "Бодрость".
В 1994 году лечебно-оздоровительный комплекс переезжает в здание Детской
городской поликлиники № 5 (ул. Дзержинского 8-А). В следующем 95-м году комплекс
получает свой окончательный статус - "Реабилитационный центр "Самотлор", а с 1998
года лечебно-оздоровительный комплекс значительно расширяет сферу своей
деятельности. Растет количество оказываемых лечебно-оздоровительных услуг,
появляется возможность увеличить число посещений комплекса.
Важный этап развития общества "Санаторий "Нефтяник Самотлора" - начало 2005 года.
В это время руководство Санатория приобрело лечебно-оздоровительного комплекс
"Санаторий-профилакторий "Нефтяник Самотлора"" (сейчас он носит название
"Самотлор").
Живописный берег реки Вах, прозрачный чистый воздух, волшебная тишина, источник с
целебной водой, уникальные прогулочные тропы и трассы терренкура стали для
горожан излюбленным местом отдыха и оздоровления.
С каждым годом Санаторий приобретает современное оборудование и расширяет
спектр оказываемых услуг. В 2008 году в здании "Самотлора" был капитальный ремонт.
Номера стали уютнее и комфортабельнее.
За время существования ООО "Санаторий "Нефтяник Самотлора" наработан огромный
опыт в части предоставления лечебно-профилактических и рекреационных услуг,
выработаны надежные партнерские взаимоотношения как с государственными
учреждениями (региональное отделение Фонда социального страхования РФ, органы
исполнительной власти автономного округа и муниципальных образований ХМАОЮгры), так и с коммерческими организациями (крупные предприятия нефтегазового
сектора экономики, страховые компании).
В настоящее время за предприятием закреплен имидж здравницы высокого уровня,
отвечающей всем современным требованиям, предъявляемым к лечебнопрофилактическим и рекреационным учреждениям. Это позволило достичь в работе
учреждения определенного неснижаемого объема реализации лечебнооздоровительных и рекреационных услуг.
В частности, с 2006 года "Санаторий "Нефтяник Самотлора" является единственным
сертифицированным лечебно-профилактическим учреждением Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, оказывающим лечебно-оздоровительные и рекреационные
услуги в рамках взаимодействия с Региональным отделением ФСС РФ по вопросам
организации лечения и отдыха как взрослого населения, так и детей школьного
возраста.

Более подробную информацию можно получить на сайте –
http://нефтяник-самотлора.рф

