
Санаторий  «Кисегач»  — это  одна  из  самых  известных  здравниц  Южного  Урала
федерального  значения.  Санаторий  находится  на  восточных  склонах  Ильменского  хребта
Уральских гор, на самом берегу озера Кисегач, в 7 км от Чебаркуляв и 90 км от г. Челябинска.

В окрестностях Кисегач горнолесные озера: Еловое, Малый Кисегач, Большой Боляш.
На западе территория курорта примыкает к Ильменскому заповеднику. 

Территория санатория богата сосновым лесом. Кроме хвойного, имеется лиственный:
береза,  липа,  ольха,  рябина.  Прекрасный,  радующий  взор  ландшафт  курорта  сохранен  в
своей заповедной чистоте, благодаря удаленности промышленных городов.

Санаторий принимает гостей круглый год. Основные природные лечебные факторы:
сапропелевые грязи озера Б. Боляш, климатические, живописные ландшафты.

Курорт «Кисегач» — отличный выбор для того, чтобы хорошо отдохнуть и поправить
здоровье. Добрые, улыбающиеся лица отдыхающих санатория «Кисегач» как нельзя лучше
говорят  об  уникальности  курорта,  о  чудодейственной  силе  местной  природы,  природы
настоящей, с ее успокаивающим шумом лесов и пением птиц, которые так хорошо слышно в
умиротворяющей тишине санатория .

В санатории «Кисегач» много пейзажей, завораживающих своей красотой. И почти у
каждого  из  них  есть  своя  лавочка,  на  которой  хочется  сидеть  вечно  и  любоваться  на
бессмертную роскошь нашей планеты: на высокие леса, озера, где дружно уживаются уточки
и чайки, на небо с его пушистыми облаками и легкими птицами.

Санаторий «Кисегач» — рай для поэта, ведь никто не потревожит тихого уединения –
красоты (с отдельной лавочкой) хватит на всех.

Ежегодно  в  санатории  оздоравливаются  около  6  тысяч  человек.  Санаторий  имеет
современную  диагностическую  базу.  Все  это  позволяет  успешно  лечить  заболевания
сердечно-сосудистой и нервной системы, поражение опорно-двигательного аппарата.

На территории работает прокат лыж, коньков, палок для скандинавской хотьбы, есть
расчищенный каток на озере, проложена лыжня, две горки, разные по крутизне склона, для
маленьких любителей зимних забав и для детей постарше, посетить сухопарильню и прорубь
рядом с ней будет интересно любителям бани. 

В  вечернее  время  в  культурно-досуговом  центре  проводятся  танцевально-
развлекательные  программы.  Также  на  территории  санатория,  в  шаговой  доступности  от
корпуса проживания расположено семейное кафе и с игровой комнатой. 

В  лечебном  корпусе  помимо  бассейна  можно  заказать  сауну,  получить  другие
медицинские и косметологические услуги.

На территории Санатория имеется действующая православная часовня во имя святого
благоверного князя Александра Невского (работает каждый день) .

В  окресностях  Санатория  «Кисегач»  имеется  еще  одна  местная
достопримечательность  —  камень  под  названием  «Разбитое  сердце»,  его  еще  называют
«Сердце-камень» и «Камень влюбленных».


