
Наш адрес : 

г. Называевск,  

Ул. Пролетарская , 66 

Тел.  8 (38161) 2-12-53 

Тираж—50  
г. Называевск 

2018 г.  

Отдых летом для 

пожилых людей.  

Бюджетное учреждение  

Омской области  

"Комплексный центр социального  

обслуживания населения  

Называевского района" 

      Для пожилых любителей путе-

шествий хороши морские и речные 

круизы, обеспечивающие комфорт-

ные условия размещения, свежий 

морской или речной воздух.  

     Если у пожилых людей проблемы 

со здоровьем, не стоит отказывать-

ся от отдыха или  путешествия. Его 

можно совершить недалеко от до-

ма, например в пределах страны 

или области.  Практически во всех 

регионах России есть оздоровитель-

ные базы отдыха, санатории и ку-

рорты.  Там пожилые люди  смогут 

не только хорошо провести время , 

но и поправить свое здоровье.     

Даже ежедневные прогулки в бли-

жайший парк или сквер принесут 

пользу для души и тела.  

Помните!  

Не стоит отказываться 

от  

радостей жизни, даже 

если Вы  

уже в преклонном  

возрасте.  



За рубежом - в Европе и Америке 

- около одной трети всех туристов 

– это люди преклонного возраста.  

После распада СССР стремитель-

но вырос процент и наших пожи-

лых путешественников, у которых 

появилась возможность посмот-

реть мир, совместив отдых и экс-

курсии. Под впечатлением от ре-

кламы туров, которая заполняет 

телевидение, прессу,  у любого 

возникает желание полететь в эк-

зотические страны за фантастиче-

ским отдыхом! Как правильно 

сориентироваться в океане ин-

формации, выбрать маршрут и 

место отдыха для лиц пожилого 

возраста, чтобы после путеше-

ствия получить заряд бодрости, 

отличного настроения и укрепить 

свое здоровье?  

   Если путешественник немолод, 

имеет проблемы со здоровьем, то 

ему обязательно надо прокон-

сультироваться со специалистом 

– бальнеологом о том, какой 

климат, курорт и вид отдыха бу-

дет оптимальным. 

   Известно, что старики, так же как 

и дети, адаптируются к переменам 

климата не менее чем в течение 

двух недель, то есть краткосрочное 

пребывание на курорте не даст 

оздоровительного эффекта. Также 

пожилые люди, имеющие сердечно-

сосудистые заболевания, плохо пе-

реносят авиаперелёты.  

    К тому же для наших пожи-

лых путешественников из-за сто-

имости страховки плата за тур 

составляет на 15% больше, чем, 

например, студенческий тур.  

   Поэтому для пожилых людей 

предпочтительнее более дли-

тельный отдых в России, напри-

мер на побережье Балтийского 

моря с прохладной температу-

рой воздуха, чем авиаперелёт в 

экзотические жаркие страны.  


