
Перечень санаториев 

на оказание услуг по предоставлению санаторно-курортного лечения (по путевкам)  2019 года отдельным льготным 

категориям граждан (федеральные льготные категории граждан – инвалиды войны; участники Великой Отечественной войны; 

ветераны боевых действий; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; члены семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; инвалиды; лица, подвергшиеся 

воздействию радиации, отдельным льготным категориям граждан  - ветераны войны из числа тружеников тыла; 

реабилитированные лица,  подвергшиеся  политическим репрессиям и граждане, признанные пострадавшими от репрессий; 

ветераны труда, ветераны военной службы; неработающие пенсионеры (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет); 

Почетные доноры России и Почетные доноры СССР; граждане, получившие повреждения здоровья в результате террористических 

актов; супруг (супруга) состоявший (состоявшая) на день гибели (смерти) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) и не 

вступивший (не вступавшая) в повторный брак, родители погибших (умерших), дети в возрасте до 18 лет погибших (умерших) в 

результате террористических актов;). 

 

Название санатория, 

адрес, телефон 

Место нахождения санатория и его 

расположение 

Профиль санатория Наличие 

бассейна для 

плавания 

Доставка 

Подмосковье 

ООО «Санаторий 

«Подлипки» 

141005, 

Московская обл.,  

г. Мытищи, Ярославское 

ш., вл.149, стр.1 

т.: 8(495)583-69-42, 

ф.: 8(495) 582-29-11 

Расположен в лесопарковой зоне, 

смешанный лес. На территории 

санатория находится аптечный пункт, 

магазин, буфет, таксофон в каждом 

корпусе. Территория санатория занимает 

10,5 га. Размещение со всеми 

удобствами, включая телевизор, 

холодильник, вентилятор (кондиционер). 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 332 от 30.11.2018г. 

 для лечения ишемической болезни 

сердца. 

ГК № 342 от 30.11.2018г. 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением.  

ГК № 338 от 30.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

 

 

Да 

(находится в 

корпусе №1, 

размер 

5,50*2,25м.) 

 

Бесплатная 

доставка граждан 

от  станции метро 

«ВДНХ» до 

санатория и 

обратно 

ГУП «Медицинский 

центр» 

Расположен на берегу большого озера, 

санаторий окружен заповедными 

Мещерскими лесами Шатурского р-на. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

Да 

(лечебное 

плавание в 

Бесплатная 

доставка граждан 

от станции метро 



Санаторий «Озеро 

Белое» 

140765, 

Московская обл., 

Шатурский р-н, сан. 

Озеро Белое 

т. 8(49645)6-94-17, 

8(49645)6-96-02, 

8(49645)6-96-03 

На территории санатория имеются 

аптека, магазин, парикмахерская. 

Территория санатория занимает 88 га. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 333 от 07.12.2018г.  
для лечения ишемической болезни 

сердца. 

ГК № 337 от 07.12.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

ГК № 343 от 07.12.2018г.  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

ГК № 346 от 07.12.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы. 

. ГК № 349 от 07.12.2018г. 

 для лечения болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ, болезней 

мочеполовой системы. 

ГК № 359 от 07.12.2018г.  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

органов дыхания. 

 

бассейне-

340кв.м.) 

 

«Выхино» до 

санатория и 

обратно 

 

ООО «Санаторий 

Удельная» 

141140 

Московская обл., 

Раменский район, 

поселок Удельна2я, 

ул.Кривоколенная, д.4 

т.8(495)501-91-00, 

Санаторий расположен в зеленой зоне 

ближнего Подмосковья (19км от МКАД, 

юго-восток) в тихом дачном районе и 

обладает удобной транспортной 

доступностью (10 мин. Пешком от ж/д 

ст.Удельная)  

Благоустроенная, ухоженная территория 

санатория площадью 16га, насыщена 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 339 от 07.12.2018г.  

ишемической болезни сердца, 

болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением. 

Да 

Лечебное 

плавание в 

бассейне - 4 х8 

кв.м. 

 

Доставка граждан -

самостоятельная. 

С Казанского 

вокзала до ж/д 

станции 

Удельная. 



8(495)684-18-03 

 

хвойно-лиственными породами деревьев, 

которые сплетаются в тенистые аллеи, 

ведущие к пруду площадью 2,5га. 

На территории находятся: библиотека, 

аптечный киоск, газетный ктоск, 

фитобар, магазин, прокат 

спортинвентаря, велопрокат, футбольное 

поле, волейбольная площадка, пруд, 

рыбалка. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

  

ГК № 355 от 07.12.2018г. 

 для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника, ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

ГК № 361 от 07.12.2018г. 

для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника. 

 

ООО Санаторий 

«Аксаковские зори» 

141052, Московская 

область, городской округ 

Мытищи, деревня 

Аксаково, улица 

Санаторная, строение 

4/2, 

т.: 8(495) 577-95-77, 

ф.: 8(495) 577-96-27 

Расположен на берегу Пяловского 

водохранилища в экологически чистой 

зоне с прекрасным микроклиматом, в 

смешанном лесу. В шаговой доступности 

от санатория магазин, аптечный киоск. 

Территория санатория занимает 7 га. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер).  

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 330 от 30.11.2018г.  

 для лечения ишемической болезни 

сердца. 

ГК № 335 от 30.11.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением.  

ГК № 340 от 30.11.2018г.  

для болезни характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

ГК № 345 от 30.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы.  

Да 

(плавательный 

бассейн 

размером 25*7 

м. с шунгитовой 

водой.) 

 

Бесплатная 

доставка граждан 

от станции метро 

«Алтуфьево» до 

санатория и 

обратно 

 



ЧУ «Пансионат с 

лечением 

«Звенигород» СТД РФ 

143039, 

Московская обл., 

Одинцовский р-он, 

с. Шарапово, 

т.: 8(495) 232-31-02 

Расположен в 15-ти км. от Звенигорода 

среди хвойного леса 

На территории санатория находится 

магазин, бар, городской телефон. 

Территория санатория занимает 16 га. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 351 от 07.12.2018г.  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артрропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

ГК № 353 от 07.12.2018г.  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артрропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

Да. 

 
Бесплатная 

доставка граждан 

от станции метро 

«Теплый Стан» до 

санатория и 

обратно 

 

ЛПУ «Санаторий 

«Правда» 

141261, 

Московская обл., 

Пушкинский р-он, 

п. Правдинский, 

Степаньковское ш.,  

д. 8, 

т.: 8(495) 993-35-22, 

 

Расположен в парке с хвойными и 

лиственными деревьями. 

На территории санатория находятся 

магазин, газетный киоск, таксофон, 

интернет-кафе. 

В корпусе № 1 находятся столовая, 

киноконцертный зал, библиотека, 

лечебное отделение. Корпуса № 3,8,7 

отдельно стоящие. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 348 от 05.12.2018г. 

 для лечения болезни 

эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена 

веществ, болезней мочеполовой 

системы. 

ГК № 350 от 05.12.2018г.  
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов.  

ГК № 358 от 07.12.2018г.  
для лечения болезней органов 

дыхания, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

Да 

(плавательный 

бассейн 

расположен в 

МБУ ПМРМО 

«Дворец спорта 

«Пушкино», 

размер бассейна 

25*11м.) 

 

 

Бесплатная 

доставка граждан 

от станции метро 

«Медведково» до 

санатория и 

обратно 

 



артропатии, артрозов, других 

поражений суставов.  

 

ООО «Лечебно-

профилактическое 

учреждение 

«Санаторий Дорохово» 

143151, 

Московская обл., 

Рузский р-н, 

д. Старая Руза, 

т.: 8(495)992-76-45, 

8(495)992-76-44 

Расположен в удивительно живописном 

уголке, между двух рек – Москвы-реки и 

Рузы, благоприятный микроклимат, 

смешанный лес. 

На территории санатория расположены 

аптека, магазин, почта, таксофон, 

газетный киоск, автомобильная стоянка, 

парикмахерская. 

Территория санатория занимает 73,4 га. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 360 от 06.12.2018г.  

для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника. 

ГК № 354 от 06.12.2018г. 

 для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника, ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

 

Да 

(размер бассейна 

5*12м.) 

 

 

Бесплатная 

доставка граждан 

от станции метро 

«Парк Победы», 

Бородинская 

Панорама  

ООО «Санаторий 

Тесна» 

142927, Московская обл.,  

г. Кашира, ул. Центролит 

т.: 8(49669) 2-34-44, 

2-22-30 

Территория оздоровительного 

учреждения, окружена лесным массивом, 

место расположения - бывшая барская 

усадьба. Имеется живописный пруд и 

родник с экологической чистой водой. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках  

заключенных государственных 

контрактов: 

ГК № 329 от 03.12.2018г. 
для лечения ишемической болезни 

сердца. 

ГК № 352 от 07.12.2018г.  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

Да  

(договор с МБУ 

«Дворец спорта 

«Юбилейный») 

Бесплатная 

доставка граждан 

от станции метро 

«Домодедовская» 

до санатория и 

обратно 
 



поражений суставов, ишемической 

болезни сердца. 

ГК № 356 от 03.12.2018г.  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

нервной системы. 

ООО Санаторий 

«Лесная опушка» 

142207, Московская 

область, Серпуховский 

район, д. Лужки 

8-495-996-03-97 

8-4967-76-16-77 

Расположен в 85 км. от г. Москвы, на 

окраине Приокско-террасного 

биосферного заповедника в сосновом 

бору, переходящем в массивы 

смешанного леса. На территории 

находятся: таксофон, кафетерий, магазин, 

газетный киоск. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов:  

ГК № 336 от 30.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

ГК № 331от 30.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца.  

ГК № 341 от 30.11.2018г.  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

 

 

Да  Бесплатная 

доставка граждан 

от станции метро 

«улица 

Академика 

Янгеля» и 

обратно 

ООО «Санаторий-

профилакторий 

«Серебряный родник» 

142620, Московская обл., 

Орехово-Зуеский район, 

г.Куровское, 

ул.Советская, д.105 

Т.8(4964) 11-55-39, 

11-68-82 

Санаторий расположен на ухоженной 

территории в живописном лесном 

массиве. В 10-15 минутах ходьбы 

расположено большое озеро с отличным 

песчаным пляжем и корабельными 

соснами. В окрестностях разбросаны 

родники и протекает река Нерская. 

На территории находятся аптека, 

магазин, газетный киоск, библиотека. 

Организация досуга: концерты, 

музыкальные и литературные вечера, 

лекции врачей, показ кинофильмов, 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

ГК № 357 от 07.12.2018г.  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

нервной системы. 

 Бесплатная 

доставка от 

железнодорожной 

станции 

«Куровская» и 

обратно 



настольные игры, физкультурные 

мероприятия на свежем воздухе. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

ЛПУ Санаторий 

«Озеры»  
140560, Московская 

область, г. Озёры 

8 (496 70) 25596 

 8 (496 70) 25597 

 

Расположен в Озёрском районе 

Московской области в зоне смешанного 

леса в 160 км от г.Москвы. На 

территории 9,5 га, здания санатория, 

расположенные на берегу реки Оки, 

идеально сочетаются с окружающим 

ландшафтом. С балконов номеров 

открывается живописный вид на 

окрестные леса и поля. В санатории 

«Озёры» имеются спортивные площадки 

для игр в волейбол, баскетбол, 

бадминтон. Имеются шашки, шахматы. 

Прокат палок для скандинавской ходьбы, 

зимой – лыж. Терренкуры – 2 и 8 км. 

Санаторий имеет спортивный и 

тренажерный залы, клуб, библиотеку, 

танцевальный, кино- и видеозалы, 

караоке, сауна с бассейном( 5х5) 485 м2 

на 10 человек. Оборудована зона отдыха 

с мангальницей. 

Организовываются экскурсионные 

поездки в г. Коломна, 

Зарайск, Озёры. Имеется бильярдная 

комната и настольный теннис.  

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер).  

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

ГК № 344 от 07.12.2018г.  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

 

Нет  Бесплатная 

доставка от 

железнодорожной 

станции г. 

Ступино и 

обратно 

Средняя полоса России 

ЛПУ Санаторий 

«Волга» 

156559, 

Костромская обл., 

Костромской р-н, пос. 

Расположен на правом берегу Волги, 

вокруг здравницы раскинулись хвойно-

лиственные леса. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 153 от 28.11.2018г.  

Да 

(бассейн 12,5м, 4 

дорожки.) 

 

Бесплатная 

доставка граждан 

от площади 

Рижского вокзала 



Тихий уголок, д. 23, 

т.:8(4942) 66-73-60, 

8(4942)66-73-88 

На территории санатория находится 

аптека, магазин, газетный киоск, 

таксофон, почта, автостоянка. 

Территория санатория занимает  

33,3 га 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

 

для лечения ишемической болезни 

сердца. 

ГК № 158 от 28.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней нервной системы. 

ГК № 181 от 28.11.2018г. для 

лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов.  

 

 

  

до санатория и 

обратно 

ООО 

«Санаторий 

«Игуменка» 

171273, 

Тверская обл., 

Конаковский р-н,  

д. Игуменка, 

т. 8(48242)4-59-74, 

8(495)994-20-01 

Расположен в живописной лесопарковой 

зоне на берегу реки Волга, в окружении 

смешанных и сосновых лесов. 

На территории санатория расположены 

аптека, магазин, газетный киоск, 

таксофон, автостоянка, пляж. 

Территория санатория занимает 13,8 га. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 147 от 29.11.2018г. 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

нервной системы. 

ГК № 151 от 29.11.2018г. 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, лечения 

ишемической болезни сердца. 

ГК № 171 от 29.11.2018г.  

для лечения болезней органов 

дыхания, ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

ГК № 178 от 29.11.2018г.  

Да 

 

Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д станции 

Редкино до 

санатория и 

обратно 



для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы. 

ГК № 183 от 29.11.2018г.  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

ГК № 193 от 29.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней органов дыхания. 

 

АО «Пансионат 

«Волна» 

238560, 

Калининградская 

область, г.Светлогорск, 

Калининградский 

проспект, 68б, 

Тел, 8 (4012)743-743 

Пансионат расположен в 500м от 

Балтийского моря и в 50м от 

живописного озера «Тихое». Размещение 

со всеми удобствами, включая телевизор, 

холодильник, вентилятор (кондиционер), 

столовая, бары, ресторан, танцевальный 

и концертный залы, водогрязелечебница 

и медицинская часть. 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

ГК № 194 от 26.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней органов дыхания. 

 

Да. 

Закрытый 

бассейн с 

подогретой 

водой. Длина 

дорожек-25м. 

(договор с 

санаторием 

«Тройка») 

 

Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от ж/д вокзала  

г. Калининград 

или от аэропорта 

Храброво до 

санатория и 

обратно 

ООО «Санаторий 

Лунёво на Волге» 

156539, 

Костромская область, 

Костромской район, 

деревня Лунево, литер И 

т.8(4942)646-202, 

8(4942)646-023 

Расположен на берегу Волги, в 

лесопарковой зоне преимущественно с 

хвойным лесом.  Имеются аптека, 

магазин, пункт проката, таксофоны. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 205 от 28.11.2018г.  

для лечения болезней пищеварения, 

болезней органов дыхания. 

ГК 212 от 28.11.2018г.  
для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника. 

Да 

(договор с Эко-

Отелем 

«Романов Лес») 

 

Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д станции  

Кострома-Новая 

до санатория и 

обратно 

 



 

ГК № 218 от 28.11.2018г.  

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов, болезней 

органов пищеварения. 

ГК № 222 от 28.11.2018г.  

 для лечения болезни печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника, дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей. 

ГК № 226 от 28.11.2018г. 

для лечения болезни печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника, ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

 

 

ЗАО Санаторий 

«Русский лес» 

601201, 

Владимирская обл., 

Собинский р-н, 

санаторий «Русский 

лес», 

т. 8(49242) 2-15-79, 

8(49242) 2-14-79 

Расположен в 160 км. от г. Москвы в 

лесном массиве на высоком берегу реки 

Клязьма. На благоустроенной территории 

санатория находятся аптека, магазин, 

таксофон. 

Территория санатория занимает 10 га. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 155 от 28.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца. 

ГК № 164 от 28.11.2018г.  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

ГК № 167 от 28.11.2018г.  

Да 

 
Бесплатная 

доставка граждан 

от станции метро 

«Партизанская» 

до санатория и 

обратно 

 



для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, лечения 

ишемической болезни сердца. 

ГК № 170 от 28.11.2018г. 

для лечения болезней органов 

дыхания, ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

ГК № 177 от 28.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы. 

ГК № 192 от 28.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней органов дыхания 

 

ГК № 160 от 28.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней нервной системы. 

 

 

ООО 

«Серебряный Бор» 

440600, г. Пенза, 

Ул. Максима Горького, 

38/45 

Тел. 8 (8412) 62-82-17 

Расположен  

в лесопарковой зоне, 

с небольшими перепадами высот (3-5м.). 

На территории санатория находятся 

аптека, газетный киоск, почта, магазин. 

Территория санатория занимает 15 га. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 136 от 22.11.2018г.  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии. 

ГК № 140 от 22.11.2018г. 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей, артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

ГК № 144 от 22.11.2018г.  

Да 

(бассейн 25*10, 

здание бассейна 

соединено 

теплым 

переходом с 

жилым 

корпусом) 

Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д станции 

«Пенза-I» 

до санатория и 

обратно 



для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов. 

ГК № 148 от 22.11.2018г. 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

нервной системы. 

ГК № 152 от 22.11.2018г.  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, лечения 

ишемической болезни сердца. 

ГК № 185 от 22.11.2018г.  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

ГК № 191 от 22.11.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей. 

ЧЛПУ «Санаторий 

«Голубые Озера» 

182540, 

Псковскоая обл., 

Невельский район, дер. 

Опухлики 

т. 8(81151) 34-134 

8(81151)34-142 

Расположен на юге Псковской области в 

сосновом бору на берегу чистейшего 

живописного озера Малый Иван. 

Территория 19 га, проложены 

пешеходные дорожки (терренкур) 

протяженностью около 3 км, 

обустроенные скамейками по всему 

маршруту. Озеро Малый Иван находится 

на расстоянии 150м от спального 

корпуса. Протяженность береговой 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 175 от 21.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней органов 

пищеварения. 

ГК № 204 от 21.11.2018г.  

Крытый 

плавательный 

бассейн. 

Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д вокзала 

г. Великие Луки 

до санатория и 

обратно 

 



линии 700метров, из них 150м – пляжная 

зона. Спортивные площадки для игр, 

работает прокат летнего и зимнего 

спортинвентаря. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

для лечения болезней пищеварения, 

болезней органов дыхания. 

ГК № 209 от 21.11.2018г.  

для лечения болезней органов 

дыхания, дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии. 

ГК № 216 от 21.11.2018г.  

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов, болезней 

органов пищеварения. 

ГК № 221 от 21.11.2018г.  

 для лечения болезни печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника, дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей. 

ГК № 224 от 21.11.2018г. 

для лечения болезни печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника, ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

 



ООО «Санаторий 

Отрадное» 

238560, 

Калининградская обл., г. 

Светлогорск, 

Калининградский пр. 99 

тел.: 8-40153-2-12-04 

8-40153-2-11-38 

Расположен в живописной лесопарковой 

зоне на берегу Балтийского моря, в 600 

метрах от побережья. В окружении 

сосновых и смешанных лесов (сосна, 

ель). На территории имеются лавки, 

беседки. 2 благоустроенных спальных 

корпусов, столовая, клуб, аптечный 

киоск, диско-зал, видео-зал, библиотека, 

магазин, почта с газетным киоском, 

спортивный и тренажерный зал, детская 

площадка, летние спортивные площадки, 

маршрут терренкуров. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 190 от 29.11.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей. 

 ГК № 199 от 29.11.2018г.  

 для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезни 

печени, желчного пузыря, 

желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы. 

 ГК № 203 от 29.11.2018г.  

для лечения болезней пищеварения, 

болезней органов дыхания. 

ГК № 208 от 29.11.2018г.  

для лечения болезней органов 

дыхания, дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии. 

ГК № 220 от 29.11.2018г.  

 для лечения болезни печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника, дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей 

ГК № 223 от 29.11.2018г. 

для лечения болезни печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

Да  

 
Бесплатная 

доставка граждан  

от аэропорта 

Храброво до 

санатория и 

обратно 



путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника, ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

 

 

ОАО «Мокша» 

431351, 

Республика Мордовия, г. 

Ковылкино, ул. 

Заповедная 

т.8(83453)2-20-95, 

2-15-57, 

2-56-74 

Территория Республика Мордовия в 

уникальном реликтовом сосновом бору. 

Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами, включая 

холодильник, телевизор, вентилятор. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 135 от 22.11.2018г. 

 для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии. 

ГК № 139 от 22.11.2018г. 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей, артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

ГК № 143 от 22.11.2018г.  

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов. 

  

Крытый бассейн. Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д вокзала  

г. Ковылкино до 

санатория и 

обратно 

 

АО «Санаторий 

«Карачарово» 

171283 

Тверская обл.,  

Конаковский р-он, 

 пгт. Конаково, д. 

Карачарово 

т.: 8(48242)68-630,  

8(48242)68-644 

Расположен в живописной лесопарковой 

зоне на берегу реки Волга. 

На территории санатория находятся 

магазин, аптечный киоск, почта, 

собственный пляж. 

Территория санатория занимает 160 га. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

   ГК № 137 от 23.11.2018г.  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей, артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

   ГК № 141 от 23.11.2018г.  

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов. 

ГК № 145 от 23.11.2018г. 

Да 

(крытый, 

лечебно-

плавательный 

бассейн с 

переходом в 

водолечебницу и 

поликлинику) 

 

Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д станции 

 г. Конаково до 

санатория и 

обратно 

 



для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

нервной системы. 

ГК № 162 от 23.11.2018г.  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

 

ГК № 169 от 23.11.2018г.  

для лечения болезней органов 

дыхания, ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

ГК № 187 от 23.11.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей. 

 

АО «Санаторий 

«Чувашиякурорт» 

428034 

Чувашская республика, 

г.Чебоксары, 

ул.М.Павлова, д.29 

т.8-8352-36-65-88 

8-8352-41-06-44, 

41-10-74 

 

 

Санаторий расположен на опушке парка 

«Роща «Гузовского», в экологически 

чистом спальном районе города 

Чебоксары. Размещение со всеми 

удобствами, включая телевизор, 

холодильник, вентилятор (кондиционер). 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

    

   ГК № 142 от 29.11.2018г.  

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов. 

Да. 

Лечебный 

бассейн. 

 

Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д станции 

 г.Чебоксары  до 

санатория и 

обратно 

 

ООО «Санаторий 

«Золотой колос» 

Санаторий расположен в Ярославской 

области, Некрасовском районе, п.Золотой 

колос. Всего 50 км от города Ярославля 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

Да. 

Лечебный 

бассейн 

Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д станции 



152285 

Ярославская область, 

Некрасовский район, 

п.Золотой колос 

т.  8-4852-33-65-65 

 

или Костромы на берегу реки Волга. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

 

ГК № 201 от 29.11.2018г.  

 для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезни 

печени, желчного пузыря, 

желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы. 

 

9х4  «Ярославль-

Главный»  до 

санатория и 

обратно 

 

ОАО «Тамбов курорт» 

392023 

г.Тамбов, 

ул.Набережная, д.22/1 

8-475-275-85-95 

 

 

 

Санаторий расположен в южной части 

города Тамбов, на берегу реки Цны. 

На территории санатория находится 

музейный комплекс «Усадьба Асеева» 

В санатории имеется библиотека. 

Имеется лодочная станция и городской 

пляж, расположенные в 100 метрах от 

санатория. Размещение со всеми 

удобствами, включая телевизор, 

холодильник, вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

 

ГК № 156 от 23.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца. 

ГК № 168 от 23.11.2018г.  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, лечения 

ишемической болезни сердца. 

ГК № 217 от 23.11.2018г.  

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов, болезней 

органов пищеварения. 

 

 

Нет Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д станции 

Тамбов  до 

санатория и 

обратно 

 

ООО «Санаторий 

имени Цюрупы» 

397964 

Воронежская область, 

Лискинский район, 

поселок санатория имени 

Цюрупы. 

Санаторий расположен в Лискинском 

районе Воронежской области, на берегу 

реки Икорец, на территории бывшей 

усадьбы помещика. Корпуса санатория 

расположены в обширном парке-

дендрарии, площадью 52 га, где 

произрастает свыше 70 различных пород 

деревьев и кустарников. Поблизости 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

 

ГК № 214 от 28.11.2018г. 

для лечения болезней эндокринной 

системы, расстройства питания и 

Да. Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д станции 

г.Лиски 

Воронежской обл. 

до санатория и 

обратно 



8-47391-95-1-72, 95-1-73 

 

 

санатория нет ни промышленных 

предприятий, ни крупных населенных 

пунктов. 

На территории санатория находятся: два 

магазина, парикмахерская, аптечный 

пункт, почта, телефон, газетный киоск, 

прокатный пункт. Размещение со всеми 

удобствами, включая телевизор, 

холодильник, вентилятор (кондиционер). 

нарушения обмена веществ, болезней 

мочевой системы. 

 

 

 

ООО «Пансионат с 

лечением Плёс» 

155555,  

Ивановская обл.,  

г. Плёс, ул. Калинина, 

д.4  

Т. 8(49339)4-36-07, 

8(49339)4-34-52 

Расположен на правом берегу Волга, в 

одном из самых маленьких и 

живописных городов с одноименным 

названием город Плёс. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 173 от 27.11.2018г.  

для лечения ишемической 

болезни сердца, болезней органов 

пищеварения. 

ГК № 197 от 27.11.2018г.  

 для лечения ишемической 

болезни сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезни 

печени, желчного пузыря, 

желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы. 

 

Да (бассейн 

20*5м) 

Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д вокзала 

г. Иваново до 

санатория и 

обратно 
 

СЛПУ «Санаторий 

имени Абельмана» 

601957, 

Владимирская обл., 

Ковровский р-н, поселок 

Санаторий имени 

Абельмана, кор. 39, 

т. 8(49232)2-53-32 

8(49232)2-53-28 

Расположен на берегу реки Клязьма, на 

возвышенности, слабовсхолмленным 

рельефом, с небольшими перепадами 

высот и пологими склонами, сосновые 

леса. 

 На территории санатория расположены 

аптека, магазин, таксофон, почта. 

Территория санатория занимает 15,8 га. 

Жилой фонд и лечебная база находятся в 

разных корпусах, соединенных теплым 

переходом. Размещение со всеми 

удобствами, включая телевизор, 

холодильник, вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

ГК № 179 от 22.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы. 

 

Да 

Бассейн 

площадью 

322кв.м., 

плавательного 

зала с чашей 

62кв.м. водной 

площади, 

глубина 1,5м. 

 

Бесплатная 

доставка граждан 

от станции метро 

«Новогиреево» до 

санатория и 

обратно 

 



ООО «Клинический 

санаторий  

им. Горького» 

394023, 

г. Воронеж, 

Центральный район, 

Санаторий им. Горького. 

т. 8(473) 253-85-60, 

8(473) 253-87-78 

Санаторий расположен на северной 

окраине города, утопающий в пышной 

зелени лесопарка, на берегу 

Воронежского водохранилища. Площадь 

территории – 14,5 га. Имеется 

собственный пляж, функционирует 

почтовое отделение, аптека, питьевой 

бювет, магазин, киноконцертный зал, 

библиотека, спортивная, танцевальная 

площадка, лодочная станция. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 188 от 29.11.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей 

 

ГК № 213 от 29.11.2018г.  

для лечения болезней эндокринной 

системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ, болезней 

мочевой системы. 

 

Закрытый 

бассейн. 
Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д вокзала 

«Воронеж-1» до 

санатория и 

обратно 

 

ООО 

«Санаторий имени 

Станко» 

155823, 

Ивановская обл., 

Кинешемский р-н,  

село Станко, 

т.: 8(49331)9-75-10 

 

Расположен на правом берегу реки Волги 

в 18 км. от г. Кинешма. 

На территории санатория расположены 

кафе, магазин, почта, таксофон, газетный 

киоск, трасса для тюбинга, лодочная 

станция, оборудованный пляж, на 

высоком склоне горы горнолыжная 

трасса. 

Территория санатория занимает 24,5 га. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках  

заключенных государственных 

контрактов: 

ГК № 146 от 28.11.2018г. 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

нервной системы. 

ГК № 150 от 28.11.2018г.  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, лечения 

ишемической болезни сердца. 

Да 

(длина бассейна 

20*5м.) 

Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д станции 

Кинешма до 

санатория и 

обратно 

 



ГК № 163 от 28.11.2018г. 
характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

ГК № 189 от 28.11.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей. 

Частное учреждение 

«Санаторий «Актер-

Плес» Союз 

театральных деятелей 

РФ (Всероссийское 

театральное 

общество)»  
155555, 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

г. Плес, ул. Ленина, д. 39 

т. 8(49339)4-38-65, 

4-31-57, 

ф. 8(49339)4-34-81 

Расположен на берегу Волги, между 

городами Кострома и Кинешма, в 

Ивановской области. Имеются пляж, 

баня-сауна с бассейном, газетный киоск, 

таксофон, спортивные площадки, 

кинозал на 150 мест, библиотека, 

бильярд, настольный теннис, детская 

игровая комната, кафе-магазин, пункт 

проката.  

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 174 от 28.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней органов 

пищеварения. 

ГК № 198 от 20.11.2018г.  

 для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезни 

печени, желчного пузыря, 

желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы. 

ГК 211 от 20.11.2018г.  
для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника. 

 

Да 

(договор № 27 от 

22.03.2013г. с 

ООО 

«Стройтекс» 

Бесплатная 

доставка граждан 

от 

железнодорожного 

вокзала г. 

Иваново до 

санатория и 

обратно 

ОАО «Санаторий 

«Сигнал» 

249030, 

Расположен в экологически чистом 

лесопарковом массиве, состоящим из 

смешанного природного леса, лугов и 

яблоневого сада, на берегу живописной 

реки Протвы, с песчаным пляжем. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 138 от 23.11.2018г. 

Да 

Крытый бассейн, 

размер 

17,0м*8,0м, 

расположен в 

Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д вокзала 



Калужская обл., г. 

Обнинск, Самсоновский 

проезд,  

д. 10-а, 

т.: 8(48439)3-31-34, 

3-62-09 

Территория санатория занимает 10,71 га. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей, артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

ГК № 200 от 23.11.2018г.  

 для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезни 

печени, желчного пузыря, 

желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы. 

 

 

 

лечебном 

корпусе 

санатория. 

 

г. Обнинск до 

санатория и 

обратно 

 

ООО Санаторий 

(курорт) «Егнышевка» 

Тульская обл., 

Алексинский р-он, 

д. Егнышевка, 

т. 8(48753)6-21-90 

Расположен на северо-западе Тульской 

обл. в экологически чистом Алексинском 

р-не на правом берегу реки Оки. 

На территории санатория находятся 

аптека, магазин, газетный киоск, 

таксофон, почта, парикмахерская, 

терминал для оплаты платежей. 

Территория санатория занимает 22 га. 

Жилой фонд, лечебная база, 

киноконцертный зал и столовая 

находятся в разных корпусах, не 

соединенных переходами. Размещение со 

всеми удобствами, включая телевизор, 

холодильник, вентилятор (кондиционер).  

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК 210 от 28.11.2018г. 

для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника. 

ГК № 215 от 28.11.2018г.  

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов, болезней 

органов пищеварения. 

ГК № 219 от 28.11.2018г.  

 для лечения болезни печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника, дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей. 

Да. Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д ст. 

Тарусская до 

санатория и 

обратно. 

 



ГК № 225 от 28.11.2018г.  

для лечения болезни печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника, ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

 

ООО «Санаторий 

Зеленый городок» 
153535, 

Ивановская обл., 

Ивановский р-н, п. 

Ломы, 

т.: 8(4932)505-105, 

ф.:8(4932)49-42-79 

Расположен на берегу небольшой речки 

Востры, в сосновом бору. 

На благоустроенной территории 

находятся магазин, почта, таксофон. 

Территория санатория занимает 4 га. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 202 от 26.11.2018г.  

для лечения болезней 

пищеварения, болезней органов 

дыхания. 

ГК № 206 от 26.11.2018г.  

для лечения болезней органов 

дыхания, дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии. 

 

Да 

(размер бассейна 

3*6м.) 

 

Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д вокзала 

г. Иваново до 

санатория и 

обратно 
 

ООО «Санаторий 

Воробьево» 

249054, Калужская 

область, 

Малоярославецкий 

район, Санаторий 

Воробьево, строение 1 

8(48431)25-035 

8(48431)25-071 

Расположен в Калужской курортной 

зоне, на водоразделе двух небольших 

рек, в старинном парке, на живописном 

плоскогорье. Общая площадь санатория 

6,2 га. На территории санатория имеется 

аптека, магазины, газетный киоск, почта, 

отделение Сбербанка, таксофон. 

Размещение со всеми удобствами (душ, 

туалет, раковина, телевизор, 

холодильник, шкаф, тумбочки, кровати, 

стол, вентилятор, зеркало).  

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

 

ГК № 133 от 29.11.2018г.  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии. 

ГК № 149 от 29.11.2018г.  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

Да Бесплатная 

доставка от ж/д 

станции «140-й 

километр» до 

санатория и 

обратно. 



поражений суставов, лечения 

ишемической болезни сердца. 

ГК № 154 от 29.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца. 

ГК № 159 от 29.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней нервной системы. 

ГК № 161 от 29.11.2018г.  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

ГК № 165 от 29.11.2018г.  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, лечения 

ишемической болезни сердца. 

ГК № 176 от 29.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы. 

ГК № 182 от 29.11.2018г.  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

ГК № 186 от 29.11.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей. 

 

 Санаторий расположен в 25 км от 

Воронежа, близко к реке Дон и Воронеж 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

нет Бесплатная 

доставка от ж/д 



ООО «Санаторий им. 

Ф.Э.Держинского»  

396023 

Воронежская область, 

Рамонский район, 

селоЧертовцы, 

ул.Транспортная, д.2 

8-473-227-99-65 

473-227-99-25 

 

 

 

 

 

в лесопарковой зоне, в старинном парке. 

Удален от промышленных предприятий. 

На территории находится: аптека, 

банкомат, охраняемая автостоянка, 

летняя танцплощадка, Аквацентр с двумя 

чашами, настольный теннис, спортивная 

площадка, клуб, кафетерий, библиотека, 

прокат спортинвентаря. Размещение со 

всеми удобствами, включая телевизор, 

холодильник, вентилятор (кондиционер). 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 134 от 29.11.2018г.  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии. 

ГК № 166 от 29.11.2018г.  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, лечения 

ишемической болезни сердца. 

ГК № 207 от 29.11.2018г. 

для лечения болезней органов 

дыхания, дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии. 

 

станции Воронеж-

1 до санатория 

ЧУ «Санаторий 

«Щелыково»  

Союз театральных 

деятелей РФ 

(Всероссийское 

театральное 

общество)» 

157925, Костромская 

область, Островский 

район, с. Щелыково 

8(49438)2-31-33 

8(49438)2-31-25 

Находится на территории 

Государственного мемориального и 

природного музея-заповедника А.Н. 

Островского. Имеются магазины, почта, 

спортивные площадки.  

Размещение со всеми удобствами 

(ванна/душ, умывальник, туалет, 

телевизор, холодильник). В номерах 

имеется необходимая мебель (стол, 

стулья, кровати, тумбочки, шкаф, 

телевизор, холодильник, вентилятор).  

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 157 от 26.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней нервной системы. 

ГК № 180 от 26.11.2018г. 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

ГК № 196 от 26.11.2018г.  

 для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезни 

печени, желчного пузыря, 

желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы. 

 

Нет  Бесплатная 

доставка от ж/д 

станции Кинешма 

до санатория и 

обратно 



 

ООО «Санаторий 

(курорт) «Велегож» 

301010, Тульская 

область, Заокский район, 

сельский поселок «Дом 

отдыха Велегож» 

8(48734)4-11-32 

8(48734)4-11-30 

Расположен в экологически чистом 

районе, на правом берегу реки Оки на 

месте старинного парка, в окружении 

соснового и смешанного леса. На берегу 

реки – оборудованный пляж. На 

территории находятся цветники, 

скамейки, формы малой архитектуры. 

Имеются магазин, газетный киоск, 

спортивные сооружения, детская игровая 

площадка. 

Размещение со всеми удобствами (душ, 

туалет, кровати, тумбочки, платяной 

шкаф, стол, стулья, холодильник, 

телевизор, фен, кондиционер).   

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 172 от 28.11.2018г.  

для лечения болезней органов 

дыхания, ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

 ГК № 184 от 28.11.2018г.  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

ГК № 195 от 28.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней органов дыхания. 

 

Да Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д ст. 

Тарусская до 

санатория и 

обратно. 

 

Черноморское побережье 
ОАО Санаторий 

«Голубая даль» 

353490, 

Краснодарский край,  

г. Геленджик, 

с. Дивноморское, 

ул. Голубодальская, 2 

т/ф.: 8(86141)6-37-87 

Расположен на берегу Черного моря в 

красивом парке, соединяется с рощей 

пицундской сосны. 

На территории санатория находятся 

аптека, магазин, газетный киоск, 

таксофон, автостоянка 

Территория санатория занимает 15 га. 

Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами, включая 

холодильник, телевизор, кондиционер 

или вентилятор. 

 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 236 от 04.12.2018г. 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

ГК № 252 от 04.12.2018г. 

  для лечения органов дыхания. 

ГК № 292 от 04.12.2018г. 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

органов дыхания. 

ГК № 301 от 04.12.2018г.  

Да 

(лечебный 

плавательный 

бассейн 

17,5*17,5м. с 

пресной водой) 

. 

Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от 

ж/д вокзала  

г. Новороссийска 

до санатория и 

обратно 



для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

 

ООО «Санаторий 

«Бирюза» 

354200, 

Краснодарский край, 

г. Сочи, поселок 

Лазаревское, ул. Победы 

167, 

т. 8(8622)70-21-88,  

8(8622)70-21-63 

Расположен в курортной зоне на 

побережье. На территории санатория 

находятся кафе, сауна, аптека, мини-

магазин, игровые комнаты, спортивные 

и детские площадки. 

Территория санатория занимает 1,47 га. 

Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами, включая 

холодильник, телевизор, кондиционер. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 229 от 04.12.2018г.  
для лечения ишемической болезни 

сердца. 

 ГК № 237 от 04.12.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы. 

ГК № 242 от 04.12.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней нервной системы. 

ГК № 261 от 04.12.2018г. 

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов. 

ГК № 265 от 04.12.2018г. 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

ГК № 270 от 04.12.2018г. 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

нервной системы. 

 

Да 

Крытый бассейн 

3 раза за смену 

18 дней. 

 

Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от 

ж/д станции 

«Лазаревская» до 

санатория и 

обратно 



 

 

АО «ДиЛУЧ» санаторно-

курортный комплекс 

353440, 

Краснодарский край, 

Анапский р-н,  

г. Анапа, ул. Пушкина, д. 

22, 

т. 8(86133)5-26-29 

8(86133)4-30-82 

8(86133)5-09-65 

Расположен на берегу моря в парковой 

зоне центральной части курорта Анапа, 

рядом с корпусами расположен 

живописный парк. 

На территории санатория находятся 

аптека, газетный киоск, таксофон, 

игровые комнаты и площадки для детей, 

фитобар, парикмахерская, питьевой 

бювет, кафе, собственный 

оборудованный пляж. 

Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами, включая 

холодильник, телевизор, кондиционер. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

  ГК № 57 от 22.11.2018г. 

болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и нар

ушения обмена веществ. 

ГК № 66 от 22.11.2018г. 

 для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

ГК № 75 от 22.11.2018г. 
для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезни 

нервной системы.  

ГК № 86 от 22.11.2018г. 

 для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии. 

ГК № 302 от 26.11.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

  

Да 

(размер бассейна 

18,40*7,10м.) 

 

Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от 

ж/д вокзала 

«Анапа», 

«Тоннельная» до 

санатория и 

обратно 

АО «Пансионат 

«Шепси» 

352815, 

Краснодарский край, 

Туапсинский район, 

п.Шепси 

8-86167-6-36-31 

 

Пансионат «Шепси» раположен на 

берегу Черного моря, в курортном 

поселке Шепси, 11км. от г.Туапсе, в 

экологически чистом районе. На 

территории находятся кафе и магазин, 

спортивные уличные площадки, 

танцпол, баня, аптечный киоск, 

библиотека, таксафон, газетный киоск. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

  ГК № 68 от 26.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы. 

 Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от 

ж/д вокзала г. 

Туапсе  до 

санатория и 

обратно 



Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами, включая 

холодильник, телевизор, кондиционер. 

 

ГК № 76 от 26.11.2018г.  
для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы. 

 

Санаторно-курортный 

комплекс «Вулан» - 

научно-клинический 

филиал ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России 

353485, 

Краснодарский край, 

г.Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

Приморский бульвар, 32 

8-86141-60-5-96 

 

Санаторий расположен в экологически 

чистом месте Геленджикской курортной 

зоны, на берегу Черного моря (50м) в 

устье реки Вулан у широкого, открытого 

в сторону моря, залива. Территория 

комплекса благоустроена, имеется парк, 

спортивные площадки. Около 

санаторно-курортного комплекса 

протекает горная река. Санаторный 

комплекс включает два спальных 

корпуса с видом на море и горы, клуб с 

киноконцертным залом, бибилиотека и 

детская комната, парикмахерская, 

автостоянка. 

Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами, включая 

холодильник, телевизор, кондиционер. 

  

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

   

ГК № 62 от 27.11.2018г.  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

 Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от 

ж/д вокзала г.  

Горячий Ключ  до 

санатория и 

обратно 

ЗАО «Санаторий «Белые 

Ночи» - дочернее 

общество ОАО 

«Кировский завод» 

354214, 

Краснодарский край, 

г.Сочи, Л-214 

8-862-290-45-01, 

8-862-252-70-69 

 

Санаторий расположен в приморской 

части горной долины в 25 км. от центра 

города-курорта Сочи, рядом с 

пос.Дагомыс. Здравница изолирована от 

городского шума и суеты естественным 

природным барьером. Территория 

санатория составляет 10 га. 

Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами, включая 

холодильник, телевизор, кондиционер. 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

 

  ГК № 58 от 27.11.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца.  

ГК № 65 от 27.11.2018г. 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

ГК № 72 от 27.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней нервной системы. 

Закрытый 

плавательный 

бассейн с 

пресной водой. 

Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от 

аэропорта  

г. Адлер  до 

санатория и 

обратно 



ГК № 87 от 27.11.2018г. 
 для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии. 

ГК № 93 от 27.11.2018г.  
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

ГК № 104 от 27.11.2018г. для 

лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

 

ООО «Санаторий 

«Парус» 

353456,  

Краснодарский край, 

г.Анапа, Пионерский 

проспект, д.114 

8-86133-3-37-25, 

3-36-71 

Санаторий расположен на 7,5 га., в 

экологически чистой курортной зоне, в 

600 метрах от берега моря, имеет 

собственный оборудованный лечебный 

пляж. В состав санатория входит 6 

жилых корпусов, столовая, ресторан, 2 

бара, кафе, два лечебных комплекса, 

спортивный комплекс, бассейновые 

комплексы. На территории имеются 

футбольное поле, корт для большого 

тенниса, спортивные площадки, зоны 

отдыха, беседки, терренкуры, бювет. 

Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами, включая 

холодильник, телевизор, кондиционер. 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

  ГК № 61 от 27.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца.  

ГК № 94 от 27.11.2018г. 

 для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

ГК № 102 от 27.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

Есть открытый 

бассейн. 
Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от ж/д ст. г.Анапа 

 до санатория и 

обратно 



тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

ГК № 106 от 23.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

мочеполовой системы. 

 

ООО «Оздоровительный 

комплекс «Прометей» 

352831,   

Краснодарский край, 

Туапсинский район, село 

Небуг, литер У 

8-86167-98-4-95 

 

 

 

Санаторий расположен на 

возвышенности, окружен пышной 

растительностью и защищен горами от 

ветров, находится на окраине 

курортного поселка Небуг, удален от 

общественных пляжей. Расстояние до 

моря – 250 метров. Спуститься на пляж 

можно на лифте, пройдя по смотровой 

галерее с великолепным морским 

пейзажем или прогулочной дорожке 

(терренкуру), имеется подземный 

переход. Недалеко от санатория 

расположены Аквапарк «Дельфин», 

дельфинарий «Аквамир», магазины, 

рынок в п.Небуг, рестораны, кафе. На 

территории санатория имеются 

спортивные площадки, тренажерный 

зал, мини-футбольное поле, 

волейбольная и баскетбольная 

площадки, аптечный киоск, газетный 

киоск, кафе, бары, экскурсионное бюро, 

продуктовый магазин, таксафон, 

парикмахерская, тир.  

Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами, включая 

холодильник, телевизор, кондиционер 

или вентилятор. 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

  ГК № 59 от 22.11.2018г. 
для лечения ишемической болезни 

сердца.  

ГК № 63 от 22.11.2018г. 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

Открытый 

бассейн, 22 кв.м. 
Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от 

ж/д вокзала 

г.Туапсе  до 

санатория и 

обратно 



СКО «Смена» (ООО) 

353408,  

Краснодаский край, 

Анапский район, 

с.Сукко, ул 

.Приморская, 20 

СКО «Смена» расположен на самом 

берегу Черного моря в 14 км. южнее 

города-курорта Анапа, в живописной 

долине Сукко ландшафтного 

заповедника Большой Утриш. На 

территории санатория находятся: 

магазин, газетный киоск, таксофон, 

экскурсионное бюро. Конференц-зал, 

творческие студии и мастерские, 

кружки, библиотека, культурно-

досуговый комплекс, концертные и 

дискотечные площадки, 

универсальный спортивный 

комплекс со спортивным залом. 

Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами, включая 

холодильник, телевизор, вентилятор. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 103 от 23.11.2018г.  
для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

ГК № 254 от 30.11.2018г.  

для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника. 

 

Открытый 

бассейн с 

морской водой 

длинной 25м с 

5-ю 

плавательными 

дорожками. 

Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

станции 

«Анапа» до 

санатория и 

обратно. 

 

ООО «Санаторий 

«Мечта» 

353456, 

Краснодарский край,  

г. Анапа, Пионерский 

проспект, 25 

т.: 8(86133)3-38-04 

8(86133)3-36-75 

 

Расположен в тихой парковой зоне на 

берегу Черного моря, песчаный пляж, 

благоприятные ландшафтно-

климатические условия. На территории 

санатория находятся магазин, аптека, 

газетный киоск, кафе-бар, таксофон, 

автостоянка. 

Территория санатория занимает 4,6 га. 

Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами, включая 

холодильник, телевизор, кондиционер 

или вентилятор. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

  ГК № 96 от 23.11.2018г.  
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

нервной системы. 

ГК № 110 от 23.11.2018г. 

 для лечения болезней органов 

дыхания. 

 

  

Да 

 

 

Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от 

ж/д станции 

«Анапа» до 

санатория и 

обратно 

АО «Санаторий «Анапа» 

353444, 

Краснодарский край,  

Расположен на берегу Черного моря, в 

центре города Анапа. 
Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

Да 

Закрытый 

бассейн на 

Бесплатная 

доставка от  



г. Анапа,  

ул. Гребенская, 3 

т. 8(86133)5-68-64, 

8(86133)5-65-81 

На территории санатория аптека, клуб, 

таксофон, детские и спортивные 

площадки, игровая детская комната. 

Территория санатория занимает 10 га. 

7-ой корпус жилого фонда соединен с 

лечебной базой теплым переходом. 

Остальные корпуса стоят отдельно друг 

от друга. 

Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами, включая 

холодильник, телевизор, кондиционер. 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 67 от 21.11.2018г.  
для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы. 

ГК № 70 от 21.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней нервной системы. 

ГК № 74 от 21.11.2018г.  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы. 

  ГК № 97 от 21.11.2018г.  
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

нервной системы. 

ГК № 101 от 21.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

 

минеральной 

воде 150м2 
ж/д вокзала 

г.Анапа до 

санатория и 

обратно. 

 

ОАО «Санаторий 

«Южное взморье» 

354340, 

Краснодарский край,  

г. Сочи, ул. Калинина 1, 

т.: 8(8622) 69-15-57, 

Расположен в центре Адлера на 

территории дендропарка с 

разнообразными растениями, 

собранными со всех континентов, 

равнинная благоустроенная местность 

сосны. На территории санатория 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

  ГК № 98 от 26.11.2018г.  

Да 

(крытый бассейн 

с морской водой 

24*13*1,8м). 

 

 

Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д станции 

г.   Адлер до 

санатория и 

обратно 



8(8622)40-02-68 

 

 

 

 

 

находятся аптека, газетный киоск, 

магазин. Территория санатория 

занимает 11,5 га. Размещение со всеми 

санитарно-бытовыми удобствами, 

включая холодильник, телевизор, 

кондиционер или вентилятор 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

нервной системы. 

  ГК № 228 от 26.11.2018г.  

для лечения болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАО Санаторий 

«Жемчужина моря» 

353480, 

Краснодарский край,  

г. Геленджик, 

село Кабардинка,  

ул. Мира, 20 

тел.8(86141) 66-7-52, 

8(86141)65-2-99 

 

Территория санатория 8га, 

вечнозеленый сосновый бор, 

оборудованный пляж. На территории 

расположено несколько спальных 

корпусов и коттеджей. Имеется 

водолечебница и медицинский центр. 

Зал лечебной физкультуры, 

тренажерный зал, лечебный бар. 

Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами (балкон, 

телевизор, холодильник, кондиционер) 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

 

ГК № 99 от 27.11.2018г. 

 для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

нервной системы. 

ГК № 69 от 27.11.2018г.  
для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы. 

ГК № 73 от 27.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней нервной системы. 

ГК № 77 от 27.11.2018г.  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы. 

ГК № 80 от 27.11.2018г.  
для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

Да. 

 
Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от 

ж/д вокзала 

г. Новороссийск 

до санатория и 

обратно 



кровяным давлением, болезней 

органов дыхания. 

ГК № 91 от 27.11.2018г.  

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов. 

  ГК № 95 от 27.11.2018г.  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

 

ЗАО «Санаторий 

«Надежда» 

353440, Краснодарский 

край, г-к Анапа, ул. 

 Калинина, д.30 

Т.:8(86133)4-58-47, 

8(86133)4-61-95 

Санаторий расположен в историческом 

центре курорта г. Анапа, в 

непосредственной близости от моря, в 

нескольких минутах ходьбы парковая 

зона. 

На территории санатория находятся 

магазин, аптека, таксофон, газетный 

киоск, лобби-бар, ресторан. 

Территория санатория занимает 15,7 га. 

Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами, включая 

холодильник, телевизор, кондиционер 

или вентилятор 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 78 от 21.11.2018г.  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

органов дыхания. 

ГК № 89 от 21.11.2018г.  

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов. 

 

 

Да 

(крытый бассейн 

с минеральной 

водой и 

гидромассажным

и устройствами 

размер чаши 

10*20м., 

открытый 

бассейном с 

морской водой 

площадь -

700кв.м.) 

Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от 

ж/д станции 

«Анапа» до 

санатория и 

обратно 

ООО «Клинический 

санаторно-курортный 

комплекс «АКВАЛОО» 

354208, 

Краснодарский край, 

 г. Сочи,  

ул. Декабристов, д.78Б 

Т. 8 (8622) 96-04-01, 

8 (8622) 96-04-63 

 

Территория 12га, зимний и летний 

аквапарки. Баскетбольная, волейбольная 

площадки, площадка для мини-футбола. 

Теннисный корт. 5 ресторанов, ночной 

клуб, боулинг. Терренкуры, беседки, 

бювет. 

Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами, холодильник, 

душ, туалет, кондиционер, телефон. 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 105 от 27.11.2018г.  
для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

мочеполовой системы. 

 

ГК № 253 от 30.11.2018г. 

На территории 

комплекса 

находится 

крытый и 

открытый 

аквапарк общей 

площадью 3 000 

кв.м. В 

структуре 

водных 

развлечений -7 

бассейнов, 10 

горок, 

Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д станции  

г. Сочи до 

санатория и 

обратно 

  



для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника.  

 

ГК № 81 от 27.11.2018г.  

 для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника, болезней мочеполовой 

системы. 

ГК № 108 от 27.11.2018г.  

для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника. 

ГК № 293 от 30.11.2018г. 

для лечения болезней органов 

дыхания, болезней печени, желчного 

пузыря, желчевыводящих путей. 

протяженностью 

от 50м до 110м. 

Один из 

бассейнов с 

искусственным 

течением и 

гидроаэромассаж

ной ванной. 

Вода пресная. 

Есть 

специальный 

детский бассейн 

глубиной не 

более 60см. На 

территории 

пляжного 

комплекса на 

берегу моря 

открытый 

бассейн 

(размеры 

бассейна 

31*15м, глубина 

1,4м. 

ЗАО «Санаторий «Русь» 

353440, 

Краснодарский край,  

г. Анапа, ул. Пушкина, 1, 

т.: 8(86133)4-34-48, 

8(86133) 5-06-50 

Расположен в курортной зоне на берегу 

моря. На территории санатория 

находятся таксофон, спортивные, 

игровые площадки, тренажерный зал. 

Территория санатория занимает 3 га. 

Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами, включая 

холодильник, телевизор, кондиционер. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 60 от 23.11.2018г.  
для лечения ишемической болезни 

сердца. 

ГК № 64 от 23.11.2018г. 

лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением.   

ГК № 71 от 23.11.2018г.  

Да 

(бассейн с 

морской водой) 

 

Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от 

ж/д станции 

«Анапа», 

«Тоннельная» до 

санатория и 

обратно 



для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней нервной системы. 

ГК № 79 от 23.11.2018г.  
для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

органов дыхания. 

ГК № 90 от 23.11.2018г.  

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов. 

ГК № 92 от 23.11.2018г. 
 для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

ГК № 286 от 04.12.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

органов дыхания. 

ООО Санаторий 

«Рябинушка» 

353456, Краснодарский 

край, г.Анапа, 

Пионерский проспект, 

76 

Т.8(86133)33-054 

8(86133)33-330 

Находится в районе поселка Джемете в 

200м от моря. На территории санатория 

аптека, лобби-бар, кафе, тренажерный 

зал, экскурсионное бюро. Размещение 

со всеми санитарно-бытовыми 

удобствами, включая холодильник, 

телевизор, кондиционер. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 259 от 04.12.2018г. 

 для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии.  

ГК № 255 от 04.12.2018г.  

для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника. 

ГК № 83 от 23.11.2018г. 

Крытый и 

открытый 

бассейн. 

Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от 

ж/д станции 

«Анапа», до 

санатория и 

обратно 



 для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии. 

ОАО «Санаторий 

«Родник» 

353456, 

Краснодарский край,  

г. Анапа, 

Пионерский проспект,  

д. 30, 

т.: 8(86133)3-35-45,  

3-35-48  

Расположен в 5 километрах от центра г. 

Анапа в курортной, экологически 

чистой зоне, в 500 метрах от берега 

моря. 

На территории санатория находятся 

аптека, магазин, таксофон, банкомат, 

парикмахерская, газетный киоск, 

детская площадка и игровая комната, 

авиа и ж/д касса, ресторан, автостоянка. 

Территория санатория занимает 4,5 га. 

Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами, включая 

холодильник, телевизор, кондиционер 

или вентилятор 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

  ГК № 56 от 22.11.2018г. 

болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и нар

ушения обмена веществ. 

ГК № 82 от 22.11.2018г.  

 для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника, болезней мочеполовой 

системы. 

  ГК № 84 от 22.11.2018г. 

 для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии. 

ГК № 109 от 22.11.2018г. 

 для лечения болезней органов 

дыхания. 

ГК № 111 от 22.11.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, для лечения 

болезней печени, желчного пузыря, 

желчевыводящих путей. 

 

Да 

(крытый 

бассейн) 

 

Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от ж/д станции 

«Анапа» до 

санатория и 

обратно. 

 

НЛПУ 

«Санаторий 

«Солнечный берег» ВОС 

353465, 

Краснодарский край, 

Расположен в самом центре 

Геленджикской бухты, в 50-ти метрах от 

берега моря и занимает 

благоустроенную территорию, которая 

переходит в набережную и прекрасно 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 107 от 23.11.2018г. 

Да 

(крытый 

плавательный 

бассейн 25*12 с 

Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д вокзала 



г. Геленджик, 

ул. Луначарского 129, 

т.: 8(86141) 3-33-81, 3-32-

99, 3-29-10. 

 

 

 

 

 

 

оборудованный пляж санатория с 

галечной полосой. 

Территория санатория занимает 12га. 

Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами, включая 

холодильник, телевизор, вентилятор или 

кондиционер. 

 для лечения болезни глаза и его 

придаточного аппарата, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

 

ГК № 100 от 23.11.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезни глаза 

и его придаточного аппарата.  

 

натуральной 

морской водой). 

 

 

 

 

 

 

г.  Новороссийск 

до санатория и 

обратно 

АО «Санаторий 

«Кубань» 

353440. 

Краснодарский край, 

г.Анапа, ул.Пушкина, 

д.30 

8-861-33-5-42-26, 

5-26-48, 4-61-09 

Санаторий расположен в центральной 

курортной части города на первой 

береговой линии города в 150 метрах от 

побережья Черного моря. На территории 

санатория находятся: аптечный киоск, 

киоск «Роспечать», таксафон, игровая 

комната для детей, интернет-кафе, 

бильярдная, библиотека, тренажерный 

зал, развлекательные мероприятия. 

Размещение со всеми удобствами 

(кровати, шкаф, тумбочки, туалетный 

столик, стулья, набор посуды, 

холодильник, телевизор, вентилятор). 

Санузел совмещенный, душ, туалет. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 276 от 04.12.2018г. 

для лечения болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ, лечения 

болезней печени, желчного пузыря, 

желчевыводящих путей. 

ГК № 295 от 04.12.2018г. 

для лечения болезней органов 

дыхания, болезней печени, желчного 

пузыря, желчевыводящих путей. 

 

Да. 

 
Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д вокзала 

г.  Анапа  

до санатория и 

обратно 

АО 

 «Санаторий «Аврора»  

354226, Краснодарский 

край, город Сочи, улица 

Авроры, дом 6 

Тел. 8(8622)74-60-91, 

факс 8(8622)74-61-08  

 

Санаторий расположен в 100 м от 

Черного моря. Санаторий предназначен 

для тех, кто мечтает хорошо отдохнуть и 

пройти комплекс медицинских и 

оздоровительных программ. Здесь 

сочетание хвойных и лиственных 

деревьев, а также морской воздух 

создают особый микроклимат. Даже в 

летний зной смягчают жару 

освежающие морские бризы. От 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 85 от 22.11.2018г. 

 для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии. 

ГК № 88 от 22.11.2018г.  

Да Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от 

ж/д станции 

«Лазаревская» до 

санатория и 

обратно 



холодных ветров курорт Лазаревское 

надежно прикрыт горами, благодаря 

чему он является самым теплым 

курортом в стране. Санаторий имеет ряд 

существенных достоинств и 

несомненных преимуществ: удобная 

транспортная доступность и 

экологически чистый район; первая 

береговая линия и собственный 

оборудованный пляж. 

Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами, включая 

холодильник, телевизор, вентилятор или 

кондиционер. 

 

 

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов.  

 

Республика Крым 

 

АО «Санаторий «Киев» 

298500, 

Республика Крым, 

г. Алушта,  

ул. Комсомольская, д.20, 

т.:8 (06560)5-70-75 

8 (06560)3-37-13 

 

Санаторий расположен в 150м от моря в 

живописном месте под названием 

Профессорский уголок. Имеется свой 

мелко-галечный пляж, оборудована зона 

для детей. Магазины. Экскурсионное 

бюро. 

Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами. Телевизор 

(спутниковое телевидение), холодильник, 

вентилятор. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 231 от 04.12.2018г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца. 

ГК № 235 от 04.12.2018г. 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

ГК № 244 от 04.12.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней нервной системы. 

ГК № 248 от 04.12.2018г. 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы. 

ГК № 250 от 04.12.2018г. 

Да 

Крытый бассейн 

с пресной водой. 

 

Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от 

аэропорта 

г. Симферополь 

до санатория и 

обратно 



  для лечения органов дыхания. 

ГК № 291 от 04.12.2018г. 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

органов дыхания. 

ПК «Санаторий  

«Золотой берег» 

297407,  

Республика Крым,  

г. Евпатория,  

ул. Маяковского, д. 2 

8(978)846-12-89 

8(36569)-3-61-80 

8(36569)3-15-71 

Расположен на берегу моря в центре 

курортной зоны Евпатория. Перед 

корпусами расположен оборудованный 

пляж. На территории находится детская 

площадка, автостоянка, танцевальная 

площадка. Территория санатория  

3 га. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

кондиционер 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 230 от 30.11.2018г.  
для лечения ишемической болезни 

сердца. 

ГК № 234 от 30.11.2018г. 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

ГК № 246 от 30.11.2018г. 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы. 

ГК № 260 от 30.11.2018г. 

 для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии. 

ГК № 263 от 30.11.2018г. 

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов. 

 

Да 

(открытый 

бассейн) 

Бесплатная 

доставка граждан 

от аэропорта  

г. Симферополь 

до санатория и 

обратно 

 

ООО «Крымские зори» 

298500,  

Республика Крым,  

г. Алушта,  

ул. Октябрьская,5 

т.: 8(06560) 25-501 

8(06560)25-500 

Расположен в 150м. от моря. 

На территории находится 2 ресторана, 

кафе, фитобар, тренажерный зал, крытый 

бассейн, финская сауна, римская баня, 

конференц-зал, парковка, 

парикмахерская, косметологический 

кабинет, киоск. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 232 от 04.12.2018г.  
для лечения ишемической болезни 

сердца. 

ГК № 251 от 04.12.2018г. для 

лечения органов дыхания. 

Да 

Крытый бассейн 

с пресной водой. 

 

Бесплатная 

доставка граждан 

от аэропорта  

г. Симферополь до 

санатория и 

обратно 

 



Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, система 

климат-контроль. 

АО «Санаторий «Утес» 

298541, Республика 

Крым, г. Алушта, 

поселок Утес, ул.  

Гагариной, д.5 

Телефон: +7978 761-56-

41; 

Факс:+736560-578-78 

Санаторий расположен в живописной 

курортной зоне на берегу Черного моря 

между курортными городами Алушта и 

Ялта в поселке «Утес». Микроклимат 

поселка «Утес»-один из самых целебных 

на Южном берегу Крыма. На территории 

находятся киноконцертный зал, 

бильярдная, библиотека с читальным 

залом, спортплощадки, теннисный корт, 

детская площадка, магазины, аптека. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

ГК № 304 от 26.11.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

 

Лечебный 

оздоровительны

й бассейн. 

Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от 

аэропорта 

г. Симферополь 

до санатория и 

обратно 

ООО «Таврия» 

297407,  

Республика Крым, г. 

Евпатория, ул. Кирова, 

д.108 

Т.: +7 978 728 07 88 

 

Расположен в курортной зоне г. 

Евпатория на удалении 800м. от морского 

побережья. Площадь санатория 10,38га из 

которых 6,23га парковая зона. На 

территории имеется теннисный корт, 

волейбольная площадка, актовый зал, 

библиотека, летняя эстрада.  

Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами, холодильник, 

телевизор, кондиционер (вентилятор). 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 258 от 03.12.2018г. 

 для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии. 

ГК № 262 от 03.12.2018г. 

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов. 

 

Да.  

Крытый бассейн 

(25*12м) 

Бесплатная 

доставка граждан 

от аэропорта  

г. Симферополь 

до санатория и 

обратно 

 

ООО «Голубая Волна» 

298510, Республика 

Крым, г. Алушта, пер. 

Перекопский, д.7 

8(36560)34254,  

8 (978)7571218 

Расположен в одном из самых 

живописных уголков Алушты, в пешей 

доступности от «Приморского парка» и 

«Центральной» набережной, в 300 –х 

метрах от берега моря с собственным 

оборудованным мелкогалечным пляжем. 

Наличие терренкура, спортивных 

площадок, двух открытых бассейнов. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 239 от 04.12.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы. 

Крытый  

бассейна с 

подогревом. 

Бесплатная 

доставка граждан 

от аэропорта или 

ж/д вокзала 

г. Симферополь 

до санатория и 

обратно 



Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

кондиционер (вентилятор). 

ГК № 247 от 04.12.2018г. 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы. 

ГК № 264 от 04.12.2018г. 

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов. 

ГК № 279 от 04.12.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезни 

нервной системы. 

ГК № 299 от 04.12.2018г.  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

ГУП 

Республики Крым 

«Санаторий «Родина» 

298662,  

Республика Крым, Г. 

Ялта, пгт. Гаспира, 

Алупкинское шоссе, 15 

т.: +38(0654) 27-47-13, 

24-74-32 

Расположен на Южном берегу Крыма, в 

курортной местности Мисхор на берегу 

Черного моря. Корпуса санатория уютно 

расположилось в 100 метрах от моря 

(галечный пляж). На территории 

находятся волейбольная площадка, 

теннисный корт, детские игровые 

площадки. 

Территория санатория 7 га.  

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

ГК № 240 от 26.11.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы. 

 

 

Да (крытый 

бассейн 

25*11*3) 

Бесплатная 

доставка граждан 

от аэропорта  

г. Симферополь 

до санатория и 

обратно 

 

ГУП Республики Крым 

«Санаторно-

оздоровительный 

комплекс «Руссия»- 

санаторий «Приморье» 

297407, 

Республика Крым, 

Санаторий «Приморье» находится в юго-

западной части города Евпатория. Общая 

площадь санатория составляет 8,9 га, из 

них -  4,6 га зеленая парковая зона. 

Спальный корпус соединен переходом в 

единый комплекс с 2-х этажным 

лечебно-диагностическим корпусом, 

столовой, клубом, детской игровой 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 241 от 30.11.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней нервной системы. 

ГК № 269 от 30.11.2018г. 

Да. Бесплатная 

доставка граждан 

от аэропорта  

г. Симферополь 

до санатория и 

обратно 



город Евпатория, ул. И. 

Франко, д 2/27 

т.8 (3654) 23-79-19, 

8 (3654) 23-48-57 

комнатой, оснащен лифтами. 

Многоэтажный главный корпус 

санатория построен на самом берегу 

моря- «первая линия», в курортной зоне 

города. 

Из номеров открывается вид   на море или 

в парковую зону. Непосредственно к 

территории санатория примыкает 

лечебный песчаный пляж, оборудованный 

топчанами для получения лечебных 

процедур, двумя медицинскими 

павильонами, теневыми навесами, 

навесами рассеянной радиации, 

питьевыми фонтанчиками, ногомойками. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

нервной системы. 

ГК № 281 от 30.11.2018г. 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезни 

нервной системы, болезней органов 

дыхания. 

ГК № 289 от 30.11.2018г. 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

органов дыхания. 

 

ГУП Республики Крым 

«Санаторно-

оздоровительный 

комплекс «Руссия»- 

санаторий «Горный» 

298613, 

Республика Крым, 

г.Ялта, ул.Коммунаров, 

д.12 

8-3654-23-48-57 

 

Санаторий расположен на Южном берегу 

Крыма в районе большой Ялты, 1,5 км от 

знаменитого замка «Ласточкино гнездо». 

Собственный пляж в шаговой 

доступности – спуск по канатной дороге. 

На территории находятся: игровая зона, 

открытая спортивная площадка, 

библиотека, таксофон, аптека, магазин, 

газетный киоск.  

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

ГК № 233 от 30.11.2018г. 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

Да 

Закрытый 

бассейн 30х30 

Бесплатная 

доставка граждан 

от аэропорта  

г. Симферополь 

до санатория и 

обратно 

ГУП Республики Крым 

«Санаторно-

оздоровительный 

комплекс «Руссия» 

298613,  

Республика Крым,  

г. Ялта,  

ул. Коммунаров, д. 12 

Санаторий расположен на Южном берегу 

Крыма. Корпуса комплекса 

расположились в роскошном старинном 

парке «Чукурлар»,  где в 50-х годах ХХ 

столетия был построен санаторий 

«Россия», великолепно вписавшийся в 

горный ландшафт и общий вид 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

ГК № 257 от 30.11.2018г. 

 для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии. 

Да  Бесплатная 

доставка граждан 

от аэропорта  

г. Симферополь 

до санатория и 

обратно 



8-978-733-52-25 парка.Общая площадь парка составляет 

14,5 га. 

 Солярий, тренажерный зал,  

теннисный корт, площадки для 

волейбола, бадминтона, бильярд  

(центральный  корпус клуба-столовой), 

настольный теннис,  три лечебно-

оздоровительных пешеходных 

терренкура, киноконцертный и 

конференц-залы, музыкальный салон, 

библиотека с читальным залом, почта, 

магазин, парикмахерская, косметический 

кабинет, Интернет-центр, детская игровая 

комната «Мир детства», оборудованная 

детская площадка в парковой зоне, лифт 

на пляж, кафе- ресторан «Солярис» на 

пляже,  площадка для  

детских  анимационных программ. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

 ФГУП Центр 

«Звездный»-филиал 

Пансионат с лечением 

«Планета» 

297407, Республика 

Крым, г. Евпатория, пр-т 

Ленина, 73/29 

т.8(06569)2-80-70,  

2-83-84 

Расположен в тихой зоне г. Евпатория. На 

территории пансионата находится: 

зимний сад с фонтанами террариумом, 

оранжерея, минизоопарк. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

 

ГК № 256 от 04.12.2018г.  

для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника. 

ГК № 274 от 04.12.2018г.  

 для лечения болезней мочеполовой 

системы. 

ГК № 296 от 04.12.2018г. 

Подогреваемый 

открытый 

бассейн с 

пресной водой 

(25*12м) 

Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от 

аэропорта  

г. Симферополь 

до санатория и 

обратно 



для лечения болезней органов 

дыхания, болезней печени, желчного 

пузыря, желчевыводящих путей. 

 

ФГБУ «Санаторий 

«Нижняя Ореанда» 

Управление делами 

Президента Российской 

Федерации 

298658, Республика 

Крым, город Ялта, 

поселок городского типа 

Ореанда, дом 12 

Телефон: 8 (3654)32-22-

12; 

Факс: 8(3654) 31-24-65  

 

Санаторий расположен в 6-ти км западнее 

от города Ялта на территории 44га. На 

территории имеются несколько 

терренкурных дорожек, площадки 

волейбола, бадминтона, крытый бассейн с 

морской водой с подогревом, открытый 

бассейн на пляже, открытый и крытый 

теннисные корты, площадка для мини-

футбола. 

В санатории имеется киноконцетный зал 

на 120 мест, библиотека, музыкальная 

гостиная, летний кинотеатр, тренажерный 

зал, сауна, аптечный киоск 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

ГК № 273 от 30.11.2018г.  

 для лечения болезней мочеполовой 

системы. 

Да есть. Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от 

аэропорта 

г. Симферополь 

до санатория и 

обратно 

ООО «Санаторий 

«Коралл» 

297493, Республика 

Крым, г.Евпатория,  

пгт. Заозерное,  

ул.Аллея Дружбы, д.18. 

т.: 8 (06569) 2-14-51. 

 

 

 

 

Санаторий находится в 7 км. от г. 

Евпатория, в курортном поселке, в 

экологически чистой юго-западной зоне 

на берегу Каламитского залива Черного 

моря, в 500 метрах от моря. 

Расстояние до ж/д вокзала г. Евпатория 7 

км., до аэропорта 75 км. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

 

ГК № 284 от 04.12.2018г.  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезни 

нервной системы, болезней органов 

дыхания. 

Да. 

3 различных по 

площади и 

глубине 

бассейна, два из 

них с 

подогревом. 

 

Бесплатная 

доставка граждан 

от аэропорта  

г. Симферополь 

до санатория и 

обратно. 

ГУП Республики Крым 

«Санаторно-

оздоровительный 

комплекс «Руссия» - 

санаторий «Орлиное 

гнездо» 

298613,  

Республика Крым,  

Санаторий расположен в центральной 

части города Ялта, рядом с Приморским 

парком и в нескольких минутах ходьбы 

от знаменитой Ялтинской Набережной. 

Природные условия сформировали 

совершенно уникальный, мягкий, 

средиземноморский климат.  Сочетание 

субтропической растительности с 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

ГК № 249 от  30.11.2018г. для 

лечения органов дыхания. 

Да  Бесплатная 

доставка граждан 

от аэропорта  

г. Симферополь 

до санатория и 

обратно 



г. Ялта,  

ул. 

Коммунаров/Сеченова, 

д. 5/8 

8-3654-31-04-71 

8-978-733-51-33 

близостью моря и защищенность 

побережья грядой Крымских гор создают 

устойчивые погодные условия, к   

которым организм адаптируется легко и 

быстро. Благоприятные климатические 

условия, насыщенный кислородом и 

фитонцидами воздух способствуют 

успешному лечению больных. 

Инфраструктура санатория: пять 

спальных корпусов, лечебно-

диагностический центр и здание 

столовой. Корпуса находятся на 

расстоянии 150 - 400 м. друг от друга. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

ООО «Санаторий 

«Славутич» 

298510, Республика 

Крым, г. Алушта, 

 ул. Красноармейская, д. 

20 

т.: 8(103806560) 3-34-88, 

3-34-29 

Расположен в самом центре г. Алушта, в 

нескольких шагах от детского парка и 

центральной набережной города. На 

территории находятся: аптека, ремонтная 

мастерская, фито-бар, автостоянка, 

спортивная и детская площадка, 

теннисные корты, площадка для мини-

футбола, волейбольная площадка, 

бильярдный зал, бювет с минеральной 

водой, парк 2 га. 

 Имеется собственный пляж.  

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

 ГК № 227 от 26.11.2018г.  
для лечения болезней эндокринной 

системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ.  

ГК № 238 от 26.11.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы. 

ГК № 243 от 26.11.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней нервной системы. 

ГК № 245 от 26.11.2018г. 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы. 

ГК № 266 от 26.11.2018г. 

Да, открытый 

бассейн.  
Бесплатная 

доставка граждан 

от аэропорта  

г. Симферополь 

до санатория и 

обратно 



для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

ГК № 275 от 26.11.2018г. 

для лечения болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ, лечения 

болезней печени, желчного пузыря, 

желчевыводящих путей. 

ГК № 277 от 26.11.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезни 

нервной системы. 

ГК № 285 от 26.11.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

органов дыхания. 

ГК № 294 от 26.11.2018г. 

для лечения болезней органов 

дыхания, болезней печени, желчного 

пузыря, желчевыводящих путей. 

 

ООО  

«Санаторий Кирова» 

298600, Республика 

Крым, г. Ялта,  

ул. Кирова, д. 39 

8-978-982-59-82 

8-978-909-85-04 

 

Расположен в центре Ялты в уникальном 

историческом месте: усадьба XIX в. 

Князей Барятинских «Сельбиляр» 

(«Кипарисовая роща»), построенная в 

стиле итальянского Ренессанса и 

чудесный парк создают прекрасные 

условия для незабываемого отдыха. 

Столетний парк из трех тысяч 

кипарисовых деревьев, вечнозеленых 

субтропических и реликтовых растений 

формируют не повторимый микроклимат. 

На территории находятся детская игровая 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 288 от 29.11.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

органов дыхания. 

ГК № 300 от 29.11.2018г.  

Да, 

Открытый 

плавательный 

бассейн. 

Бесплатная 

доставка граждан 

от аэропорта  

г. Симферополь 

до санатория и 

обратно 



комната, тренажерный зал, дом йоги, 

теннисный корт, настольный теннис, 

сувенирная лавка, музыкальный салон. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

 ГК № 306 от 29.11.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

 

ООО  

«Дом творчества 

«Санаторий 

Алуштинский» 

298500, Республика 

Крым, г. Алушта,  

ул. Октябрьская, д. 16 

8(36560) 2-54-66 

Санаторий находится в самом центре 

курортной зоны. Обширная и ухоженная 

территория санатория, утопающая в 

зелени и цветах, представляет собой 

уникальный реликтовый субтропический 

парк площадью 14,7 гектара, где 

произрастает большое количество 

хвойных и лиственных пород деревьев: 

кипарисы, кедры, магнолии, пальмы, 

тисы, лавр и другие вечнозеленые 

растения, которые делают парк 

природным ингаляторием. На территории 

санатория имеется кафе-бар, сауна, 

бильярд, спортивные площадки, 

настольный теннис, теннисные корты, 

бадминтон, тренажерный зал, конференц-

зал, библиотека, кинозал, экскурсионное 

бюро. Пляж: мелко-галечный, 

собственный, оборудованный расположен 

в 350м. от санатория. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

 ГК № 267 от 03.12.2018г. 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

ГК № 283 от 03.12.2018г.  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезни 

нервной системы, болезней органов 

дыхания. 

ГК № 290 от 03.12.2018г. 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

органов дыхания. 

ГК № 298 от 03.12.2018г.  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

 

Нет  

(в межсезонный 

период 

используется 

плавательный 

бассейн, 

расположенный 

в ООО 

Санаторий 

«Крымские 

зори» по 

договору) 

Бесплатная 

доставка граждан 

от аэропорта  

г. Симферополь 

до санатория и 

обратно 



АО «Международный 

детский медицинский 

центр «Чайка» 

297493, Республика 

Крым, г. Евпатория, пгт. 

Заозерное, ул. Аллея 

дружбы, д. 93 

8(06569)2-23-59, 2-10-23 

Расположен в курортном регионе, на 

западном побережье Черного моря. 

Мягкий климат, без резких колебаний 

температуры. В поселке имеется вся 

инфраструктура (рынок 

продовольственных и 

непродовольственных товаров, магазины, 

кафе, развлекательные заведения, 

аттракционы, экскурсионные кассы, 

аптека, узел связи, отделение банка, 

банкоматы.  

Пляж собственный песчаный.  

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 268 от 03.12.2018г. 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

ГК № 271 от 03.12.2018г. 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

нервной системы. 

ГК № 278 от 03.12.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезни 

нервной системы. 

ГК № 287 от 03.12.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

органов дыхания. 

ГК № 297 от 03.12.2018г.  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

ГК № 305 от 03.12.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

Нет  

(в межсезонный 

период 

используется 

плавательный 

бассейн, 

расположенный 

в НЦПиДРИ ) 

Бесплатная 

доставка граждан 

от аэропорта  

г. Симферополь 

до санатория и 

обратно 



ОЛЦП «Северный» 

филиал АО  

«ПО 

Севмашпредприятие» 

297493, Республика 

Крым, г. Евпатория, пгт. 

Заозерное, ул. Аллея 

Дружбы, д. 66 

8(36569)2-12-71 

Расположен в экологически чистом 

регионе Крыма. На территории имеется 

ухоженный парк, детский городок, 

парикмахерская, футбольное поле, 

спортивные площадки, песчаный пляж.  

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

ГК № 280 от 04.12.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезни 

нервной системы. 

 

Да  Бесплатная 

доставка граждан 

от аэропорта  

г. Симферополь 

до санатория и 

обратно 

ФГБУ «Санаторий 

«Гурзуфский» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

298640,  

Республика Крым,  

г. Ялта, пгт. Гурзуф,  

ул. Ленинградская,  

д. 10 

8(1038)0654-36-95-60 

Расположен на Южном берегу Крыма 

непосредственно на берегу моря в 

живописной Гурзуфской бухте в 

старинном парке. Территория санатория 

занимает 15,2 га. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 282 от 26.11.2018г.  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезни 

нервной системы, болезней органов 

дыхания. 

ГК № 303 от 26.11.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

Да 

(крытый 

бассейн) 

 

Бесплатная 

доставка граждан 

от аэропорта  

г. Симферополь 

до санатория и 

обратно 

 

ГБУ Республики Крым 

«Клинический 

санаторий для детей и 

детей с родителями 

«Здравница» 

297407, Республика 

Крым, г. Евпатория, ул. 

Горького, д. 21 

8(36569)2-98-36 

8(36569)2-78-14 

Санаторий расположен во 2-й санитарной 

зоне на расстоянии 350 м. от береговой 

линии Черного моря, имеет свою 

парковую территорию с хвойными и 

лиственными деревьями. На территории 

имеется спортивные площадки, детские 

площадки, парикмахерская. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

ГК № 272 от 04.12.2018г. 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

нервной системы. 

 

 

 

Да Бесплатная 

доставка граждан 

от аэропорта  

г. Симферополь 

до санатория и 

обратно 

 



 

Северный Кавказ 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Санаторий Грушевая 

роща» 

360002, 

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

г. Нальчик, Долинск, ул. 

Марко Вовчок, б/н, 

Т.8(8662)720-479,  

8 (8662)720-887 

Санаторий расположен в курортной зоне 

столицы Кабардино-Балкарской 

республики г. Нальчике. На территории 

санатория находятся аптека, магазин, 

газетный киоск 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 112 от 19.11.2018г.  
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, 

болезней мягких тканей, 

остеопатии и хондропатии, 

артропатии, 

артрозов, других поражений 

суставов.  

ГК № 114 от 19.11.2018г.  
для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, ишемической 

болезни сердца, болезни нервной 

системы. 

ГК № 123 от 19.11.2018г. 

для лечения 

остеопатии и хондропатии, 

артропатии, 

артрозов, других поражений 

суставов, болезней  

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением.  

 

Да есть. Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д вокзала 

г. Нальчика до 

санатория и 

обратно 



ЛПУ «Санаторий 

«Машук» 

357532, 

Ставропольский край, г. 

Пятигорск, 

Лермонтовский разъезд 

Тел. 8(8793)32-39-60, 

8(8793)32-31-99 

Территория 6га, расположен в 

исторической части Пятигорска, на 

территории находятся аптека, магазин, 

парикмахерская, косметический салон, 

банкомат 

авиа и ж/д кассы. Размещение со всеми 

удобствами, включая телевизор, 

холодильник, вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

ГК № 132 от 23.11.2018г. 

для лечения болезней глаза и его  

придаточного 

аппарата, болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и  

нарушения обмена веществ. 

Да Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д вокзала 

г. Пятигорска до 

санатория и 

обратно 

 

ООО «Санаторий 

Маяк» 

360000, РФ, Кабардино-

Балкарская Республика,  

г. Нальчик, ул. 

Канукоева, д.4 

т.:8(8662)72-00-77,  

8(8662)72-00-55 

Территория 4,5га., расположен на одной 

из самых запоминающих 

достопримечательностей Нальчика -

городского парка. На территории 

расположены кафе, аптечный киоск, две 

танцплощадки, волейбольные, 

баскетбольные и футбольные поле, 

детские игровые площадки. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 113 от 27.11.2018г.  
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, 

болезней мягких тканей, 

остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других  

поражений суставов. 

ГК № 115 от 27.11.2018г.  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, ишемической 

болезни сердца, болезни нервной 

системы. 

ГК № 124 от 27.11.2018г.  

для лечения остеопатии и 

хондропатии, артропатии, артрозов, 

других поражений суставов, 

болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением. 

Да Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д вокзала 

г. Нальчика до 

санатория и 

обратно 

 

 

ЛПУП «ЦВМ – 

Санаторий «Лесная 

поляна» 

357500, 

Ставропольский край, г. 

Пятигорск, 

Расположен в лесопарковой зоне 

площадью 4,84га. Комплекс санатория 

состоит из двух спальных корпусов, 

лечебного корпуса и корпуса столовой с 

клубом и питьевыми бюветами, 

соединенных между собой крышами, 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного 

контракта: 

ГК № 116 от 23.11.2018г.  

Да 

(договор с 

Санаторием 

«Машук» ВОС) 

Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д станции 

г. Пятигорск до 

санатория и 

обратно 



Иноземцевское шоссе, 

д.5 

т.: 8(8793)40-56-73, 

8(8793)40-56-72 

 

теплыми переходами. На территории 

имеется детская игровая площадка, 

спортивная крытая площадка, 

прогулочные аллеи, беседки, скамейки 

для отдыха. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, ишемической 

болезни сердца. 

 

 

ЛПУП «Курортная 

поликлиника им. 

Пирогова с 

пансионатом с 

лечением «Искра» 

357501, г.Пятигорск, 

пр-кт Кирова, д.19 

8-8793-40-56-81 

Санаторий расположен в центре 

Курортной зоны, в уютном парке 

«Цветник». В шаговой доступности 

находятся бюветы с минеральными 

источниками, грязелечебница, радоновые 

ванны и пешеходная зона. На территории 

находятся: автостоянка, заказ экскурсий, 

аптека, библиотека, кафе, 

парикмахерская, фито-бар, 

косметический салон. Организация 

досуга: настольный теннис, 

киноконцертный зал, аэробика, 

танцевальные и литературные вечера, 

экскурсионная программа, доступ в 

Интернет. Имеются услуги косметолога, 

парикмахера.  

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного 

контракта: 

ГК № 126 от 22.11.2018г.  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, 

болезней мягких тканей, 

остеопатии и хондропатии, 

артропатии, 

артрозов, других поражений 

суставов. 

 

Договор с 

санторием 

«Тарханы» 

Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д станции 

г. Пятигорск  до 

санатория и 

обратно. 

 

ФГБУ «Северо-

Кавказский 

федеральный научно-

клинический центр 

Федерального медико-

биологического 

агентства» 

357600, 

г.Ессентуки, 

ул.Советская, д.24 

8-87934-6-74-36, 

Санаторий расположен в курортной зоне 

г.Железноводска, недалеко от 

знаменитых источников минеральной 

воды «Славянский» и «Смирновский» 

Организация досуга: библиотека, 

проведение экскурсий. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного 

контракта: 

ГК № 127 от 22.11.2018г.    

для лечения болезней печени,  

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника, болезни эндокринной 

Нет. Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д станции 

г. Минеральные 

воды до санатория 

и обратно. 



8-87934-6-31-50 

 

системы, расстройства питания и нар

ушения обмена веществ, болезней 

мочеполовой системы. 

 

Медицинское 

учреждение Санаторий 

Центросоюза 

Российской Федерации 

в г. Ессентуки 

357600,  

Ставропольский край, 

г.Ессентуки, ул.Гааза, 

д.18 

8-87934-6-53-12, 

8-87934-6-02-61 

 

Санаторий расположен в курортной зоне 

г.Ессентуки, в непосредственной 

близости от лечебного парка, питьевых 

бюветов и общекурортных лечебниц. 

На территории находятся: три спальных 

корпуса, лечебно-диагностический 

корпус, столовая, клуб, тренажерный зал, 

спортивные площадки, бильярд, бар, 

кафе, сауна, магазин, аптека, библиотека, 

косметический салон, экскурсионное 

бюро, автомобильная стоянка. 

Двухместные номера со всеми санитарно-

бытовыми удобствами, включая 

холодильник, телевизор, вентилятор. 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного 

контракта: 

ГК № 130 от 19.11.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, дорсопатии, спондилопатии, 

болезней мягких тканей. 

 

Бассейн крытый 

с теплой 

пресной водой 

20х14 

Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д станции 

г. Ессентуки  до 

санатория и 

обратно. 

ЛПУ «Санаторий 

имени Анджиевского» 

357600 

Ставропольский край  

г. Ессентуки,  

ул. Разумовского, 5 

Т. 8 (87934)4-34-52 

Санаторий расположен в центре г. 

Ессентуки. На территории санатория 

работает служба проката, 

продовольственный магазин, сувенирный 

и аптечный киоски, парикмахерская, 

банкомат. Танцевальный зал, 

танцевальная площадка, а также 

спортивные площадки для активного 

отдыха. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

ГК № 117 от 22.11.2018г.  

для лечения болезней печени,  

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника. 

 

Нет. Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д станции 

г. Ессентуки до 

санатория и 

обратно 

 

ЛПУ «Базовый 

санаторий «Виктория» 

(СКРЦ) 

357600, 

Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. 

Пушкина, 22, 

Расположен на территории 

дендорологического парка, на расстоянии 

3-х км. находится Городское озеро и река 

Подкумок. 

На территории санатория находятся 

аптека, магазины, газетный киоск, 

таксофон. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 118 от 23.11.2018г. 

для лечения болезней печени,  

Да 

Бассейн с 

пресной водой с 

гидромассажны

ми струями. 

 

Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д станции 

г. Ессентуки до 

санатория и 

обратно 

 



т. 8(87934) 6-26-96 Территория санатория занимает 22 га. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника. 

ГК № 119 от 23.11.2018г.  

для лечения болезней органов 

дыхания, печени,  

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника. 

ГК № 120 от 23.11.2018г. 

для лечения органов дыхания, 

дорсопатии, спондилопатии, 

болезней мягких тканей. 

ГК № 131 от 23.11.2018г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, дорсопатии, спондилопатии, 

болезней мягких тканей. 

ГК № 129 от 23.11.2018г. 

  для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы. 

ГК № 125 от 23.11.2018г.  
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, 

болезней мягких тканей, 

остеопатии и хондропатии, 

артропатии, 

артрозов, других поражений 

суставов. 

ГК № 122 от 23.11.2018г 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, ишемической 

болезни сердца. 



ГК № 128 от 23.11.2018г.    
для лечения болезней печени,  

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника, болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и нар

ушения обмена веществ, болезней 

мочеполовой системы. 

 

ООО «Санаторий 

«Минеральные воды – 

2» 

357242, 

Ставропольский край, 

Минераловодский район, 

пос. Новотерский, ул. 

Бештаугорская, д. 3 

Тел. 8(87922)7-13-10 

Расположен в экологически чистой зоне 

и в благоприятных ландшафтно-

климатических условиях, в окружении 

гор, на берегу искусственного озера. На 

территории находятся: аптечный киоск, 

магазин, газетный киоск, экскурсионное 

бюро, парикмахерская, камера хранения. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер).  

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

ГК № 121 от 20.11.2018г.  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, ишемической 

болезни сердца. 

Да Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д станции г. 

Минеральные 

воды до санатория 

и обратно 

 

 

 

 

 


