
Перечень санаториев 

на оказание услуг по предоставлению санаторно-курортного лечения (по путевкам) в 2022 году 

детям-инвалидам до 18 лет с сопровождающими лицами со сроками заездов с «15» апреля 2022 года по «31» октября 2022 

года 

 

Название санатория, 

адрес, телефон, сайт 
Место нахождения 

санатория и его 

расположение 

Профиль санатория Наличие 

бассейн 

для 

плавания 

Доставка 

Черноморское побережье 

АО «Санаторий «Анапа» 

353444, 

Краснодарский край,  

г. Анапа, ул. Гребенская, 3 

т. 8(86133)5-68-52, 5-67-31, 5-

65-81, 5-63-75 

http://www.sananapa.ru/ 

Расположен на берегу 

Черного моря, в центре 

города Анапа. 

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. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных государственных 

контрактов: 

ГК – 0373200041521001445 от 28.12.2021 

- для лечения заболевания «Детский 

церебральный паралич» 

 

Да  

(комплекс 

закрытых 

бассейнов) 

 

Принимает детей-

инвалидов с 4-х 

летнего возраста 

 

Бесплатная 

доставка от  

ж/д вокзала 

г.Анапа до 

санатория и 

обратно. 

 

ОАО «Санаторий «Родник» 

353456, Краснодарский край,  

г. Анапа, Пионерский 

проспект, д. 30, 

т.: 8(86133)3-35-45,  

3-35-48, 3-30-78  

https://sanatorij-rodnik.ru/ 

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, 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных государственных 

контрактов: 

ГК – 0373200041521001441.1 от 

11.01.2022 - для лечения болезней нервной 

системы 
 

Да 

(крытый 

бассейн 8х20) 

 

Принимает детей-

инвалидов с 4-х 

летнего возраста. 

 

Бесплатная 

доставка льготных 

граждан от ж/д 

http://www.sananapa.ru/
https://sanatorij-rodnik.ru/


 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 

 

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 

https://akvaloo.ru/ 

Территория 16га, 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 – 0373200041521001439 от 27.12.2021 

- для лечения болезней мочеполовой системы, 

кожи и подкожной клетчатки 
 

На территории 

комплекса 

находится 

крытый и 

открытый 

аквапарк 

общей 

площадью 

3 000 кв.м. В 

структуре 

водных 

развлечений -7 

бассейнов, 10 

горок, 

протяженность

ю от 50м до 

110м. Один из 

бассейнов с 

искусственным 

течением и 

гидроаэромасса

жной ванной. 

Вода пресная. 

Есть 

специальный 

детский 

Принимает детей-

инвалидов с 4-х 

летнего возраста. 

 

Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д станции  

г. Сочи до 

санатория и 

обратно 

  

https://akvaloo.ru/


бассейн 

глубиной не 

более 60см. На 

территории 

пляжного 

комплекса на 

берегу моря 

открытый 

бассейн 

(размеры 

бассейна 

31*15м, 

глубина 1,4м. 

ООО «Санаторий «Русь» 

353465, Краснодарский край, 

г. Геленджик,  

ул. Туристическая, д. 25А 

8-86141-7-17-21 

https://rusor.ru/ 

Благоустроенная территория 

санатория: открытый и 

крытый бассейны, 

спортивная 

многофункциональная 

площадка для игры в футбол, 

баскетбол, волейбол, 

комплекс уличных 

тренажеров, крытый 

спортивный комплекс, 

банный комплекс (русская 

баня, сауна, хамам), Зал ЛФК, 

детский городок, летний бар. 

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 – 0373200041521001430.1 от 17.01.2022 - 
для лечения дорсопатии, спондилопатии, 

болезней мягких тканей, остеопатии и 

хондропатии, артропатии, артрозов, других 

поражений суставов 

ГК – 0373200041521001431.1 от 17.01.2022 - 
для лечения болезней эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена 

веществ 

 

Да Принимает детей-

инвалидов с 3-х 

летнего возраста. 

 

Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д вокзала 

г.  Новороссийска  

до санатория и 

обратно 

НЛПУ 

«Санаторий 

«Солнечный берег» ВОС 

353465, 

Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

Расположен в самом центре 

Геленджикской бухты, в 50-

ти метрах от берега моря и 

занимает благоустроенную 

территорию, которая 

переходит в набережную и 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных государственных 

контрактов: 

ГК – 0373200041521001434 от 29.12.2022 
- санатории для лечения болезни глаза и его 

придаточного аппарата, болезни уха и 

Да 

(крытый 

плавательный 

бассейн 25*12 

с натуральной 

морской 

Принимает детей-

инвалидов с 4-х 

летнего возраста. 

 

Бесплатная 

доставка граждан 

https://rusor.ru/


ул. Луначарского 129, 

т.: 8(86141) 3-33-81, 3-32-99, 

3-29-10. 

    https://solnechny-bereg.ru/ 

 

 

прекрасно оборудованный 

пляж санатория с галечной 

полосой. 

Территория санатория 

занимает 9га. 

Размещение со всеми 

санитарно-бытовыми 

удобствами, включая 

холодильник, телевизор, 

вентилятор или кондиционер. 

сосцевидного отростка водой). 

 

 

 

 

 

 

от ж/д вокзала 

г.  Новороссийска 

до санатория и 

обратно 

АО «Пансионат «Шепси» 

352815, 

Краснодарский край, 

Туапсинский район, п.Шепси 

8-86167-6-36-31 

https://pansionat-shepsi.ru/ 

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. 

Размещение со всеми 

санитарно-бытовыми 

удобствами, включая 

холодильник, телевизор, 

кондиционер. 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных государственных 

контрактов: 

ГК – 0373200041521001441.2 от 

24.01.2022 - для лечения болезней нервной 

системы 

ГК – 0373200041521001544 от 21.01.2022 

- для лечения болезней органов кровообращения, 

болезней нервной системы 

  

 Принимает детей-

инвалидов с 4-х 

летнего возраста. 

 

Бесплатная 

доставка льготных 

граждан от ж/д 

вокзала  

г. Туапсе  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. 

https://sochiadlerkurort.ru/ 

 

 

 

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 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

ГК – 0373200041521001444 от 27.12.2022 

- для лечения дорсопатии, спондилопатии, 

болезней мягких тканей, остеопатии и 

хондропатии, артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней нервной системы, 

болезней органов дыхания 
 

Да. 

3 различных по 

площади и 

глубине 

бассейна, два 

из них с 

подогревом. 

 

Принимает детей-

инвалидов с 4-х 

летнего возраста. 

 

Бесплатная 

доставка льготных 

граждан от ж/д 

станции 

«Евпатория» до 

санатория и 

обратно 

https://solnechny-bereg.ru/
https://pansionat-shepsi.ru/
https://sochiadlerkurort.ru/


телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

ООО «Санаторий 

«Славутич» 

298510, Республика Крым,  

г. Алушта, 

 ул. Красноармейская,  

д. 20, ул. Красноармейская, д. 

66  

т.: 8(978)761-04-30, 

8(978)972-32-92, 8(800)555-

94-91 

https://slavutich.su/ 

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 – 0373200041521001431.2 от 13.01.2022 - 
для лечения болезней эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена 

веществ 
 

Да, открытый 

бассейн.  
Принимает детей-

инвалидов с 4-х 

летнего возраста. 

 

Бесплатная 

доставка льготных 

граждан от ж/д 

станции 

«Симферополь» до 

санатория и 

обратно  

ООО «Медея» 

298108, Республика Крым,  

г. Феодосия, пр-т 

Айвазовского, д. 27 

8-978-850-31-82 

https://voshod-san.com/ 

Расположен в центре города 

Феодосии, на набережной, в 

50 метрах от моря. Номера 

оснащены необходимой 

мебелью, телевизором, 

холодильником, сплит-

системой. Удобства в номере.   

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

ГК – 0373200041521001438 от 27.12.2021 

- для лечения пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, кишечника, болезней 

печени, желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких тканей, 

остеопатии и хондропатии, артропатии, артрозов, 

других поражений суставов 

Нет  Принимает детей-

инвалидов с 10-ти 

летнего возраста. 

 

Бесплатная 

доставка льготных 

граждан от ж/д 

станции 

«Владиславовка» 

до санатория и 

обратно 

ООО «Дом творчества 

«Санаторий Алуштинский» 

298500, Республика Крым,  

г. Алушта, ул. Октябрьская,  

д. 16 

8-978-119-62-92, 

8-978-026-30-83 

Расположен на Южном 

побережье Крымского 

полуострова, в экологически 

чистой зоне и в 

благоприятных ландшафтно-

климатических условиях. На 

благоустроенной собственной 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных государственных 

контрактов: 

ГК – 0373200041521001443 от 29.12.2022 

- для лечения болезней органов кровообращения, 

ишемической болезни сердца, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких тканей, 

Да Принимает детей-

инвалидов с 4-х 

летнего возраста. 

 

Бесплатная 

доставка льготных 

граждан от ж/д 

https://slavutich.su/
https://voshod-san.com/


https://alust.ru/ территории находятся 

терренкуры для 

оздоровительных прогулок, 

фонтаны, беседки. 

Размещение со всеми 

удобствами.   

остеопатии и хондропатии, артропатии, артрозов, 

других поражений суставов, болезней нервной 

системы, болезней органов дыхания 

ГК – 0373200041521001437 от 29.12.2021 

- для лечения органов дыхания 

ГК – 0373200041521001430.2 от 10.01.2022 - 
для лечения дорсопатии, спондилопатии, 

болезней мягких тканей, остеопатии и 

хондропатии, артропатии, артрозов, других 

поражений суставов 

ГК – 0373200041521001431.3 от 21.01.2022 - 
для лечения болезней эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена 

веществ 

станции 

«Симферополь» до 

санатория и 

обратно 

Кавказские минеральные воды 
ЛПУ «Базовый санаторий 

«Виктория» (СКРЦ) 

357600, 

Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. Пушкина, 

22, 

т. 8(87934) 6-26-96, 6-77-62, 

6-31-06, 4-34-63 

https://victoria-essentuki.ru/ 

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. 

Территория санатория 

занимает 22 га. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных государственных 

контрактов: 

ГК – 0373200041521001433 от 19.01.2022 

– для лечения болезней органов кровообращения, 

ишемической болезни сердца, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких тканей, 

остеопатии и хондропатии, артропатии, артрозов, 

других поражений суставов, болезней нервной 

системы, болезней органов дыхания, а также 

сопутствующих 

ГК – 0373200041521001435 от 12.01.2022 

- для лечения болезней пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, кишечника, болезней 

печени, желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, эндокринной 

системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ, болезней мочеполовой системы 
 

Да, 8х12 

Бассейн с 

пресной водой 

с 

гидромассажны

ми струями. 

 

Принимает детей-

инвалидов с 3-х 

летнего возраста. 

 

Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д станции 

г. Ессентуки до 

санатория и 

обратно 

 

 

https://alust.ru/
https://victoria-essentuki.ru/

