Санаторий "Валуево"
Санаторий находится в живописном уголке Подмосковья, на берегу реки Десна, в
десяти киллометрах от МКАД по Киевскому шоссе.
Адрес: 142780, г. Москва, поселение Филимоновское посёлок Валуево, ОАО "КС
Главмосстроя "Валуево"
Проезд:
C 15 фераля 2016 года Добраться до Санатория Валуево возможно только от метро
«САЛАРЬЕВО» на автобусе № 420.
озможны различные варианты заездов.
- Номер в сутки для двоих человек стоит от 5300 рублей. (В летний период дороже)
- На каждого члена профсоюза, дотация от 2000 рублей.
(В зависимости от стоимости путёвки).
- На детей членов профсоюза дотация составляет 2000 рублей.

Путевка включает:






размещение в номере соответствующей категории
трехразовое питание «шведский стол»
медицинское обслуживание, которое включает в себя две процедуры в день,
назначенные врачом исходя из следующего перечня:Бассейн, вынны
(бишофитовые, йодобромные, жемчужные, хвойные и др.), циркулярный душ,
термомассаж, детензоротерапия, спелеотерапия, галотерапия,
аэронофитотерапия, кислородный коктейль, фиточай.
пользование инфраструктурой санатория.

Заявление на материальную помощь в связи с приобретением путёвки.

Историческая справка
Усадьба «Валуево», уютно расположенная между Киевским и Калужским шоссе, имеет
очень давнюю историю. Основана она была еще в XIV веке, но основные постройки
появились лишь в XIX столетии.
Хозяева усадьбы менялись с удивительной частотой, ими были многие известные люди
того времени. Это и Мещерские, и Толстые, и Шепелевы, и Мусины-Пушкины, и
Святополк-Четвертинские. А первым ее владельцем был Григорий Валуев, дьяк.
Предположительно в честь него владение и получило свое название.
В свое время усадьбу посещали Карамзин Н.М., Баратынский Е.А. и Пушкин А.С.
Усадебный ансамбль Валуево формировался не сразу. Его центром является главный
дом, соединенный колоннадой с флигелями, и служебными постройками по сторонам
главного входа. Есть помещения оранжереи, конторы, дом управляющего, прачечная,

конный и скотный двор и многое другое. Символ усадьбы — парадный въезд с фигурами
оленей.
Внутренняя планировка главного дома выдержана в традиционном стиле. Через
вестибюль можно попасть в большой парадный зал, далее располагаются гостиная,
кабинет, приемная, спальня и детские комнаты.
На территории усадебного комплекса протекают две речки – Ликова и Сосенка. На
Ликове разбит уютный парк с каскадными прудами и гротами, облицованными
ракушечником. Пруды носят следующие названия: Красный (верхний пруд), Золотой
(средний пруд) и Темный (нижний пруд). Ранее по центру реки Ликова на островке
располагалась беседка, к которой вела лестница. Но, к сожалению, этот укромный
уголок до наших дней не сохранился.
Во времена Отечественной войны 1812 года в усадьбе «Валуево» побывали французские
войска, отступавшие из Москвы. В ходе второй гражданской войны усадьба перешла в
собственность государства, вся мебель и предметы утвари были вывезены.
Сегодня здесь располагается санаторий «Валуево». Гости могут воспользоваться
спортивными площадками (футбольной, волейбольной), двумя бассейнами (открытым и
закрытым). Есть киноконцертный зал, банкетные залы, кафе, бар. На территории
предусмотрена охраняемая парковка.

