
Перечень санаториев (Кавказские Минеральные воды) 

на оказание услуг по предоставлению санаторно-курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 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;). 

 

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 

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: 

0373200041522000994.1 от 02.09.2022 

- для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника 

0373200041522000997.1 от 02.09.2022 

- 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 

0373200041522000957 от 26.08.2022 - 

для лечения болезней органов 

дыхания, дорсопатии, 

Да, 8х12 

Бассейн с пресной водой 

с гидромассажными 

струями. 

 

Бесплатная 

доставка 

граждан от 

ж/д станции 

г. Ессентуки 

до санатория 

и обратно 

 



спондилопатии, болезней мягких 

тканей 

0373200041522000964 от 26.08.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы  

ООО «Санаторий Грушевая 

роща» 

360010, 

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

г. Нальчик, Долинск, ул. 

Марко Вовчок, б/н, 

Т.8(8662)720-479,  

8 (8662)720-887, 

8(8662)720-005, 

8(8662)720-963 

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: 

0373200041522001008.3 от 05.09.2022 

- для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии 

0373200041522000993.2 от 05.09.2022 

- для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов 

0373200041522000992.2 от 05.09.2022 

- для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов 

0373200041522000991.2 от 05.09.2022 

- для лечения ишемической болезни 

сердца 

0373200041522000995.1 от 02.09.2022 

- для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением 

0373200041522000996.1 от 02.09.2022 

- для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

Да есть. Бесплатная 

доставка 

граждан от 

ж/д вокзала 

г. Нальчика 

до санатория 

и обратно 



кровяным давлением, болезней 

нервной системы, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов 

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: 

0373200041522000998.2 от 06.09.2022 

- для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы 

Да Бесплатная 

доставка 

граждан от 

ж/д вокзала 

г. Нальчика 

до санатория 

и обратно 

 

 

ЛПУ «Санаторий имени 

Анджиевского» 

357600 

Ставропольский край  

г. Ессентуки,  

ул. Разумовского, 5 

т. 8 (87934)4-34-52,  

6-50-83 

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 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

0373200041522000994.2 от 02.09.2022 

- для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника 

0373200041522000997.2 от 02.09.2022 

- для лечения болезней, печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

Нет. Бесплатная 

доставка 

граждан от 

ж/д станции 

г. Ессентуки 

до санатория 

и обратно 

 



телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника, ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, 

ООО «Санаторий «Горный 

родник» 

360002, Кабардино-

Балкарская Республика, г. 

Нальчик, проезд Голубых 

Елей, д. 5 

т. 8(8662)72-03-16, 

8(960)4257307  

Находится в одном из 

живописнейших мест 

курортной зоны города 

Нальчик – «Долинск», 

расположенном в окружении 

гор на высоте 550 метров над 

уровнем моря в пешей 

доступности от 

Атажукинского парка и 

курортных озер. Бильярд, 

спортивные и детские 

игровые площадки. 

Размещение со всеми 

удобствами.  

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

0373200041522000998.3 от 06.09.2022 

- для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы 

Да. 

Круглогодичный 

открытый бассейн с 

азотно-термальной 

минеральной водой 

Бесплатная 

доставка 

граждан от 

ж/д вокзала 

г. Нальчика 

до санатория 

и обратно 

ООО Санаторий «Долинск» 

360021, Кабардино-

Балкарская Республика,  

г. Нальчик,  

ул. Профсоюзная зд. 2 Б 

8(8662) 42-31-19 

8(8662) 72-02-38 

Санаторий «Долинск» 

расположен в г. Нальчике, 

курортной зоне Долинск, в 

живописной местности – 

недалеко от городского парка 

и четырех курортных озерах. 

Лесистые предгорья, горный 

воздух, богатые источники 

минеральных вод и лечебной 

грязи создают благоприятные 

условия для укрепления 

здоровья. 

На территории санатория 

находятся четыре 3-х этажных 

спальных корпуса, один 5-ти 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

0373200041522000993.3 от 06.09.2022 

- для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов 

0373200041522000992.3 от 06.09.2022 

- для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов 

Нет  Бесплатная 

доставка 

граждан от 

ж/д вокзала 

г. Нальчика 

до санатория 

и обратно 



этажный спальный корпус, 

столовая, лечебные корпуса, 

терренкур, спортивные 

площадки, прачечная 

Условия размещения –

двухместный номер со всеми 

удобствами (душевая, 

санузел), телевизор, 

холодильник. Кулер с 

холодной и горячей водой на 

этаже. 

 

0373200041522000991.3 от 05.09.2022 

- для лечения ишемической болезни 

сердца 

0373200041522000995.3 от 05.09.2022 

- для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением 

ООО Санаторий «Кавказ» 

360901, Кабардино-

Балкарская Республика, г. 

Нальчик, с. Белая Речка 
+7 (8662) 72-45-30;  

+7 (8662) 72-42-34 

ООО Санаторий «Кавказ» 

расположен в центре курорта 

«НАЛЬЧИК» на 

благоустроенной и хорошо 

озелененной территории 

общей площадью 20 га. 

Размещение отдыхающих 

производится в 1-но, 2-х-, 3-х, 

и 5-ти- этажных спальных 

корпусах на 800 мест.  

На территории санатория 

имеются две столовые на 800 

мест, собственная газовая 

котельная, лечебный блок, 

сауна, два открытых 

плавательных бассейна, 

спортзал, оснащенный 

современными тренажерами, 

фито-бар, кафе, библиотека, 

видеотека, актовый зал, две 

танцплощадки, 

волейбольные, 

баскетбольные и футбольные 

поля, детские игровые 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

0373200041522001008.2 от 07.09.2022 

- для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии 

Нет  Бесплатная 

доставка 

граждан от 

ж/д вокзала 

г. Нальчика 

до санатория 

и обратно 

tel:+7%20(8662)%2072-45-30
tel:+7%20(8662)%2072-42-34


площадки, а также 

культурно-спортивный 

инвентарь в достаточном 

количестве. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

ЛПУП «ЦВМ – Санаторий 

«Лесная поляна» 

357500, 

Ставропольский край, г. 

Пятигорск, Иноземцевское 

шоссе, д.5 

т.: 8(8793)40-56-73, 

8(8793)40-56-72 

 

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, 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). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

0373200041522000959 от 26.08.2022 -

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, ишемической 

болезни сердца, болезней нервной 

системы, болезней органов дыхания, 

дорсопатии, спондилопатии, 

болезней мягких тканей, остеопатии 

и хондропатии, артропатии, артрозов, 

других поражений суставов  

Да 

(договор с Санаторием 

«Машук» ВОС) 

Бесплатная 

доставка 

граждан от 

ж/д станции 

г. Пятигорск 

до санатория 

и обратно 

ООО Санаторий «Целебные 

воды» 

360901, Кабардино-

Балкарская Республика, г. 

Нальчик, с. Белая Речка 

8-8662-724-560 

8-8662-724-203 

8-8662-724-169 

Расположен в живописной 

части курорта Федерального 

значения «Нальчик». 

Различные спортивные 

площадки. 

 Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

0373200041522001008.1 от 07.09.2022 

- для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии 

Нет  Бесплатная 

доставка 

граждан от 

ж/д вокзала 

г. Нальчика 

до санатория 

и обратно 



0373200041522000993.1 от 07.09.2022 

- для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов 

0373200041522000992.1 от 08.09.2022 

- для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов 

0373200041522000991.1 от 08.09.2022 

- для лечения ишемической болезни 

сердца 

0373200041522000995.2 от 05.09.2022 

- для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением 

0373200041522000998.1 от 07.09.2022 

- для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы 

0373200041522000996.2 от 05.09.2022 

- для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов 

 


