
 150 км к северу-востоку от Уфы, в живописном месте на берегу 

чистой реки Ик, в сосновом бору расположилась одна из лучших 

здравниц Башкортостана – санаторий «Карагай». Здравница 

находиться в реликтовом сосновом бору на берегу водохранилища 

в устье чистейшей реки Ик, в которой водиться царская рыба - 

хариус. Здравница известна своим уникальным микроклиматом 

(континентальный) с колебанием температуры от +38*С летом до -

28*С зимой. 

 Основные природные лечебные факторы 

Лечебными факторами здравницы являются источники с минеральной водой «Карагай», 

гидрокарбонатно-сульфатной магниево-кальциевой слабоминерализованной водой Кишиневского 

типа, содержащей природный фтор и йод, а также целебные глинистые сапропелевые грязи озера 

Культубак. 

К лечебным факторам можно отнести и уникальный микроклимат многовекового соснового бора на 

берегу пруда. 

 Лечебные грязи оз. Культубак (глинистые пресноводные сапропели). Емкость 

грязехранилища 120 куб.м. Используется до 63 куб.м/год. Применяется в бальнеолечении, 

гальваногрязевых процедур. Грязь обладает выраженным противовоспалительным эффектом 

за счет активации системы гипоталамус- гипофиз- коры надпочечников, улучшения 

микроциркуляции, угнетения активности медиаторов воспаления. 

 Минеральная вода из скважины № 5159 (гл. 150 м) гидрокарбонатно-сульфатная магниево-

кальциевая слабоминерализованная (1,0-2,0 г/куб.дм) вода, близкая к Кишиневскому типу; 

используется для лечебного питья . 

 Климат-умеренно-теплый, достаточно-влажный. 

Особый комфорт проживания и высокий уровень врачебной помощи оценили многие пациенты, 

вновь и вновь приезжают в «Карагай» со всех уголков России. 

 Медицинский профиль 

Санаторий многопрофильный. Круглый год проводится комплексное лечение: 

 заболеваний сердечно-сосудистой системы; 

 болезней периферической нервной системы; 

 болезней опорно-двигательного аппарата; 

 болезней органов дыхания; 

 заболеваний органов пищеварения; 

 гинекологических заболеваний; 

 урологических заболеваний; 

 нарушений обмена веществ. 

 Лечебно-диагностическая база 

К услугам отдыхающих предлагается комплекс диагностических исследований: УЗИ-диагностика, 

кабинет функциональной диагностики с компьютерной системой "Валента", биохимические и 

клинико-лабораторные исследования. 

Проведено обучение медицинского персонала по методу эндоэкологической реабилитации. 

В лечебную практику внедрено производство кумыса из козьего молока. 

К услугам отдыхающих косметический кабинет. 

 Виды лечения 

 климатолечение; 

 грязелечение (лечебные грязи применяются в виде грязевых 

ванн, внутриполостных процедур, аппликаций); 

 питье минеральной воды "Карагай";   

 спелеотерапия; 

 мониторное очищение кишечника; 

 водолечение (хвойные, солевые, йодобромные, четырехкамерные ванны, различные виды 

душа); 

 световая ванна; 

 сухие углекислые ванны "Реабокс"; 

 физиопроцедуры: магнитотерапия, электрофорез, электросон, УВЧ-терапия и лазеротерапия; 

 кумысолечение. 



 Условия размещения 

 Одно-, двухместные номера.   

 Номера люкс. 

 Питание 

 Четырехразовое питание по индивидуальным заказам. 

 Диетическое питание. 

 Шведский стол. 

 

 Экскурсионная программа. 

 Организованы экскурсии по достопримечательным местам и      

музеям района и близлежащих городов. 

 Экскурсии "В гостях башкирской, татарской деревне". 

 Сплав по реке Ай, экскурсия на гору Мунчуг. 

 Конные прогулки, пеший туризм на озеро Культубак. 

 

 

 

 

 

 

 


