База спорта и отдыха "Северянка" расположена в 15 километрах от г. Белоярский
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в таёжном лесу на месте слияния озера Щучье и
реки Казым.

Учреждение создано в 1996 году. На протяжении более 20 лет база спорта и отдыха от деревянного
исполнения обновлялась до современных строительных конструкций. Сегодня это современные
здания, высокотехнологичное оборудование, квалифицированные специалисты, позволяющие
создать комфортные условия пребывания для посетителей и гостей. Общая площадь земельного
участка, на котором расположено учреждение, составляет 72000 кв.м. Площадь учреждения
составляет 4040,9 кв.м., общая вместимость - 84 человека.
Цель деятельности учреждения: создание современной инфраструктуры и благоприятных условий
для спорта, отдыха и оздоровления детей и населения района, жителей
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и других регионов в круглогодичном режиме,
развитие внутреннего и внешнего туризма.
База включает в себя:


два спальных благоустроенных корпуса (2, 3, 4, 6-местные номера) на 84 спальных места, в
комнатах которых имеются холодильник, телевизор, душевая кабина, санузел, сушка для
белья (корпус А введен в эксплуатацию в 1998 году, корпус Б - в 2005 году);



санаторно-оздоровительный корпус с плавательным бассейном;



спортивный зал (465 кв.м) ;



спортивная площадка с искусственным покрытием (450 кв.м.);



актовый зал на 100 мест;



обеденный зал 60 мест;



баня-сауна с бассейном (объём 15 куб.м);



прачечная;



игровая комната для детей;



методический кабинет;



дискозал;



причал для лодок и катамаранов;

Санаторно - оздоровительный корпус учреждения состоит из двухэтажного здания с цокольным
этажом, которое соединяется с основным корпусом теплым переходом. На 1 этаже расположены
блок водолечения, фитобар и бассейн (15 метров). На 2 этаже - тренажерный зал, медицинские и
процедурные кабинеты, в том числе ингаляторий, «Кедровая бочка», галокамера, сухая углекислая
ванна.
Учреждение предлагает широкий спектр услуг и процедур по санаторно - курортному лечению
заболеваний нервной системы, системы кровообращения, кожи и подкожной клетчатки,
аллергических заболеваний, заболеваний органов дыхания, опорно-двигательного аппарата и
соединительной ткани, костно-мышечной системы, восстановлению и реабилитация после травм.

С перечнем и стоимостью медицинских услуг можно ознакомиться НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ - http://sevbel.ru

