Номерной фонд курорта «Усть-Качка»
Корпус «Славянский», 19 номеров.
Два комфортабельных корпуса: «Славянский-1» (15 номеров) и «Славянский-2» (4 номера)
расположены рядом с поликлиникой, питьевым бюветом, набережной и развлекательным
комплексом. В корпусе «Славянский-1» к услугам гостей одноместные и двухместные
благоустроенные номера. Питание на выбор гостей: в столовой корпуса «Кама» по системе
«шведский стол» или в ресторане корпуса «Европейский». В корпусе «Славянский-2»
расположены апартаменты повышенной комфортности. Гости питаются в ресторане корпуса.
Корпус «Малахит», 99 номеров.
Корпус «Малахит» - современное 5-этажное здание. Корпус уютно расположился в сосновом бору,
рядом со стадионом, развлекательным центом и прогулочными дорожками «Аллея сказок» и
«Дорожка здоровья». Корпус «Малахит» рассчитан на 140 мест. Располагает одноместными и
двухместными благоустроенными номерами различной категории: «Стандарт», «Комфорт»,
«Студия». Гости корпуса питаются по системе шведский стол. Гостей ждет разнообразное меню,
приятная атмосфера и приветливый персонал. На втором этаже корпуса «Малахит» оборудован
конференц-зал на 50 мест.
Корпус «Европейский», 56 номеров.
Корпус «Европейский» по праву считается одним из самых красивых зданий курорта. Расположен
в самом центре курорта, в непосредственной близости от водогрязелечебницы, поликлиники,
парка с фонтаном, набережной и пляжа. Корпус рассчитан на 69 мест. Для гостей одноместные и
двухместные номера. В ресторане корпуса гостей порадует уютная атмосфера, разнообразное
меню, отличный сервис и доброжелательный персонал. А в вечернее время здесь можно
провести незабываемый романической ужин с живой музыкой. Также в корпусе «Европейский»
расположен конференц-зал на 90 мест.
Корпус «Русь», 200 номеров.
Корпус «Русь» - 3-этажное здание дворцового типа. Расположен в центре курорта на набережной
реки Камы. Рядом находится центральная площадь с фонтаном, набережная, пляж, поликлиника,
бальнеолечебница, парк. В этом же корпусе расположено отделение психотерапии. Корпус
рассчитан на 300 мест. К услугам гостей корпуса комфортные одноместные и двухместные
номера. Отдыхающие питаются в столовой по системе «шведский стол» с учетом диет.
Корпус «Уральский», 300 номеров.
Корпус «Уральский» - 9-этажное здание, расположенное на живописном берегу реки Камы. Корпус
рассчитан на 520 мест. К услугам гостей одноместные и двухместные благоустроенные номера
различной категории. Все номера оснащены телефоном и телевизором. В корпусе организовано
трехразовое питание по системе «шведский стол». Под руководством лечащего врача пациентам
назначается диетическое питание, которое учтено вменю «шведского стола». Свободное время
гости корпуса могут провести за игрой в бильярд, насладиться ароматным травяным чаем в
фитобаре, а также провести вечер на дискотеке. Отдохнуть и расслабиться поможет лечебно-оздоровительный комплекс
«Клеопатра». Комплекс включает в себя финскую сауну, инфракрасную кабину, большой плавательный бассейн с каскадным
душем и солярий. На втором этаже корпуса расположен конгресс-зал «Уральский самоцвет» на 320 посадочных мест. Зал
оснащен современным видеопроекционным оборудованием и инновационной акустической системой.
Корпус «Кама», 328 номеров.
Корпус «Кама» - 5-этажное здание. Из окон корпуса открывается прекрасный вид на реку Каму и
набережную. На первом этаже корпуса расположен уютный лобби-бар, где можно выпить чашечку
кофе с десертом, послушать музыку и почитать свежую прессу. Корпус рассчитан на 560 мест.
Располагает комфортными одноместными и двухместными номерами. Отдыхающие корпуса
питаются встоловой по системе "шведский стол" с учетом диет, назначенных лечащим
врачом.Также в корпусе «Кама» расположен конференц-зал на 50 человек, предназначенный для
проведения деловых мероприятий и кинотеатр, где ежедневно проходят показы фильмов.
Корпус«Прикамские Нивы», 109 номеров.
В корпусе «Прикамские Нивы» расположены специализированные отделения: неврологическое,
кардиологическое и акушерско-гинекологическое отделение (САГО). Корпус расположен в
парковой зоне рядом с сосновым бором и прогулочными дорожками «Аллея сказок» и «Дорожка
здоровья», недалеко от пляжа, поликлиники и бальнеолечебницы. Это современное 6-этажное
здание, рассчитанное на 200 мест. В корпусе проходят восстановительную реабилитацию
пациенты, перенесшие инсульт, инфаркт, а также беременные групп риска. Корпус «Прикамские
Нивы» располагает специально оборудованными одно- и двухместными благоустроенными
номерами, а так же номерами для людей с ограниченными возможностями. Питание в столовой по заказной системе с учетом
диет. По оснащенности и уровню подготовки персонала соответствует уровню европейских клиник.

