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Лечебно-оздоровительный пансионат
Адрес: Тульская область, Алексинский район, пос. Бунырево, ЛОП
Шахтер.
WWW: http://www.shahter-oka.ru/
Пансионат "Шахтер" расположен на берегу реки Оки, в окружении
соснового леса, в 20 км от г.Алексин, 160 км от МКАД. Состоит их
двухэтажных корпусов коттеджного типа и летних дач. Пляж на Оке,
прокат лодок,полеты на воздушном шаре.
Работает круглый год.
Профиль лечения: общеоздоровительный. Диагностика, оздоровление,
лечение проводится квалифицированным медперсоналом с применением
ингаляционного оборудования, парафино - озокеритолечения,
лазеротерапии, магнитотерапии, физиотерапии, грязетерапии, relax
(сухое вытяжение позвоночника). Предлагаются все виды массажа и водных
процедур, кислородные коктейли.
Тип питания: трёхразовое за дополнительную плату.
Номерной фонд
Деревянные коттеджи современного дизайна, в дачном стиле.
- 5 корпусов - 2-х, 3-х, 4-х местные номера со всеми удобствами.
- 213 домиков дачного типа - 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти местное размещение
(мягкая мебель, холодильник, кухня (набор необходимой посуды и
аксессуаров), санузел, душ (в некоторых номерах и летних дачах).
- дома-близнецы (8-12 чел) – состоит из 2-х квартир. Каждая квартира
имеет 4 основных, 2 дополнительных места. В каждой квартире – мягкая
мебель, кухня с необходимым набором посуды и аксессуарами, сан узел,
душ, спутниковое ТВ.
- индивидуальный коттедж – 4 основных, 2 дополнительных места. В доме
- 2 спальные комнаты, мягкая мебель, кухня с необходимым набором
посуды и аксессуарами, сан узел, душ, спутниковое ТВ.
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- дома класса люкс – 2-х этажный коттедж; 6 основных, 2 дополнительных
места. 1 этаж – прихожая, гостиная (мягкая мебель, спутниковое ТВ),
кухня с необходимым набором посуды и аксессуарами, сан узел, душ. 2
этаж - 2 спальные комнаты, мягкая и корпусная мебель.
Инфраструктура, сервис, услуги:
Летний оборудованный пляж на р. Ока , магазины, кафе, ресторан на 120
мест, теннисный корт, сауна, база проката, кинотеатр, библиотека,
массажный кабинет, площадки для пляжного волейбола, бильярд, шахматы,
настольный теннис, водные аттракционы, караоке – бар, детские игровые
площадки, прокат лодок, столовая на 250 мест, организация игр в
пейнтбол, катание на воздушном шаре, тематические пляжные вечеринки,
дискотеки, автостоянка.

Описание проезда
автобус Москва-Алексин со Щелковского автовокзала до г.Алексин. Далее
с местного вокзала автобусом "Алексин – Егнышевка" до д.Бунырево,
далее пешком по указателям. Тула – Алексин (отправление от автовокзала
г.Тулы).
Автомобиль: по Симферопольскому шоссе на 114 км по указателю на
г.Алексин поворачиваете направо. Далее через 4 км поворачиваете
налево, проезжаете деревню Ненашево. В следующей д.Железня
поворачиваете направо на г.Алексин и едете 24 км. По указателю
"Егнышевка" поворачиваете направо и едете до д.Бунырево 7 км. В
д.Бунырево, на развилке - поворот налево. Через 200 м. – справа –
участок № 9 пансионата "Шахтер".
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