
Перечень санаториев 

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

категориям 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). 

 

Название санатория, 

адрес, телефон, сайт 
Место нахождения 

санатория и его 

расположение 

Профиль санатория Наличие 

бассейн для 

плавания 

Доставка 

Подмосковье 
ЧУ «Пансионат с лечением 

«Звенигород» СТД РФ 

Московская обл., 

Одинцовский р-он, 

с. Шарапово 

8(495)232-31-02, 

8(495)587-54-34,  

8(495)587-54-33 

https://www.domotdiha.ru/ru/pa

nsionat-s-lecheniem-zvenigorod-

std-rf.html 

Расположен в 40-ка км от г. 

Москвы, на площади 16,8 га, в 

живописном лесном массиве с 

прудом. На территории 

Пансионата находится магазин, 

беседки, качели, скамейки, 

гамаки, спортивные площадки. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая телевизор, 

холодильник, вентилятор 

(кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта № 

0373200041520001448 от 11.01.2021 

Для лечения дорсопатии, болезней 

мягких тканей, остеопатии и 

хондолпатии, артропатии, артрозов, 

других поражений суставов. 

 

Да  

(размер бассейна 

10x5м) 

Бесплатная 

доставка граждан 

от станции метро 

«Планерная» 

(автовокзал) до 

санатория и 

обратно 

Республика Крым 
ООО «Голубая Волна» 

298510, Республика Крым,  

г. Алушта, пер. Перекопский, 

д.7 

8(978) 833-00-90,  

8(978) 833-00-01 

https://golubaya-volna.com/ 

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. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая телевизор, 

холодильник, кондиционер 

(вентилятор). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК – 0373200041521001502 от 

17.01.2022 - для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы 

Да, имеется 3 

бассейна. 

Один крытый  и 

два открытых. 

Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от ж/д станции 

«Симферополь» до 

санатория и 

обратно 

https://www.domotdiha.ru/ru/pansionat-s-lecheniem-zvenigorod-std-rf.html
https://www.domotdiha.ru/ru/pansionat-s-lecheniem-zvenigorod-std-rf.html
https://www.domotdiha.ru/ru/pansionat-s-lecheniem-zvenigorod-std-rf.html
https://golubaya-volna.com/


АО «Санаторий «Москва-

Крым» 

298306, Республика Крым,  

г. Керчь,  

ул. Московская, д. 18 

8-978-089-32-35 

8(36561)6-65-77, 6-65-78 

http://moscrimea-hotel.ru/ 

Площадь собственной 

территории 6 гектар, Санаторий 

расположен в 50 м. от 

собственного благоустроенного 

песчаного пляжа. На 

территории разбиты аллеи для 

оздоровительных прогулок, 

наличие спортивных площадок 

и территории для терренкуров. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая телевизор, 

холодильник, вентилятор 

(кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов:  

ГК – 0373200041521001505 от 

20.12.2021 - для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей, артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением 

Да 

 
Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д станции  

Керчь-Южная до 

санатория и 

обратно 

ГУП Республики Крым 

«Санаторно-

оздоровительный комплекс 

«Руссия»- санаторий 

«Приморье» 

297407, 

Республика Крым, 

город Евпатория, ул. И. 

Франко, д 2/27 

т.8 (3654) 23-79-19, 

8 (3654) 23-48-57 

http://sokrussia.ru/ 

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 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, 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

0373200041521000527.1 от 

27.07.2021 - для лечения 

ишемической болезни сердца, 

болезней характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

болезней нервной системы 

Да. Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от ж/д станции 

«Симферополь» до 

санатория и 

обратно 

http://moscrimea-hotel.ru/
http://sokrussia.ru/


теневыми навесами, навесами 

рассеянной радиации, 

питьевыми фонтанчиками, 

ногомойками. Размещение со 

всеми удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

ООО «КРЫМСКИЙ 

ГОСТЬ»  

- ООО  

«Санаторий Кирова» 

298600, Республика Крым, г. 

Ялта,  

ул. Кирова, д. 39 

8-978-982-59-82 

8-978-954-40-17 

8-800-500-72-99 

https://крымскийгость.рф 

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 неповторимый 

микроклимат. На территории 

находятся детская игровая 

комната, тренажерный зал, дом 

йоги, теннисный корт, 

настольный теннис, сувенирная 

лавка, музыкальный салон. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая телевизор, 

холодильник, вентилятор 

(кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

0373200041521000524 от 27.07.2021 - 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей, артропатии, артрозов, других 

поражений суставов 

 

Да, 

Открытый 

плавательный 

бассейн. 

Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от аэропорта 

«Симферополь» до 

санатория и 

обратно 

 

ООО «КРЫМСКИЙ 

ГОСТЬ»  

- ГБУ РК «СДДР «Морской»  

297493, Республика Крым,  

г. Евпатория, пгт. Заозерное, 

ул. Чкалова, 42 Б 

Расположен этот санаторий 

в курортно-рекреационной зоне 

города Евпатории. На 

территории кинозал, 

танцевальный зал, библиотека, 

крытые отрядные помещения, 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

0373200041521000524 от 27.07.2021 - 

для лечения дорсопатии, 

Нет  Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от ж/д станции 

«Евпатория» до 

https://крымскийгость.рф/


8-978-010-33-14 

http://sanmorskoy.ru/ 

детская площадка, 

волейбольная площадка, 

футбольная площадка, 

баскетбольная площадка, 

тренажерная площадка. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая телевизор, 

холодильник, вентилятор 

(кондиционер). 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей, артропатии, артрозов, других 

поражений суставов 

 

санатория и 

обратно 

АО «Санаторий «Киев» 

298500, 

Республика Крым, 

г. Алушта,  

ул. Комсомольская, д.20, 

т.:8-978-120-58-70 

8-978-782-29-24 

https://sankiev-alushta.ru/ 

Санаторий расположен в 100м 

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: 

0373200041521000527.3 от 

26.07.2021 - для лечения 

ишемической болезни сердца, 

болезней характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

болезней нервной системы 

Да 

Крытый бассейн 

с пресной водой 

Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от ж/д станции 

«Симферополь» до 

санатория и 

обратно 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
ЗАО «санаторий 

«Жемчужина моря» 

353480, Краснодарский край,  

г. Геленджик, село 

Кабардинка, ул. Мира, 20 

тел.8(86141) 65-693,  

8(86141) 66-611, 

8(86141) 66-612 

https://more23.ru/ 

 

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 – 0373200041521001506 от 

20.12.2021 - для лечения 

дорсопатии, спондилопатии, 

болезни мягких тканей, артропатии, 

артрозов, других поражений 

суставов 

 

ГК – 0373200041521001503 от 

20.12.2021 - для лечения 

дорсопатии, спондилопатии, 

болезни мягких тканей, артропатии, 

артрозов, других поражений 

Да. 

 
Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от ж/д вокзала 

г. Новороссийск до 

санатория и 

обратно 

http://sanmorskoy.ru/
https://sankiev-alushta.ru/
https://more23.ru/


суставов, ишемической болезни 

сердца  

 

ООО «Санаторий 

«Магадан» 

354208, Краснодарский край, 

г. Сочи, пос. Лоо,  

ул. Декабристов, д. 161 

8(8622)99-03-04, 99-03-01, 99-

03-05 

https://www.sochi-

magadan.ru/ 

Расположен в уникальном, 

тихом и экологически чистом 

месте. Великолепный 

дендропарк, в котором утопает 

Санаторий, является 

эксклюзивном в своем роде 

местом отдыха. На территории 

находятся детские площадки, 

кафе и магазины, уютные 

беседки. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

холодильник, телевизор, 

кондиционеры.  

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК – 0373200041521001504 от 

20.12.2021 - для лечения 

ишемической болезни сердца, 

болезней характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

болезней нервной системы 

Да 

 (282кв.м.) 
Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от ж/д ст. Лоо 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» 

расположен 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: 

0373200041521000527.2 от 

26.07.2021 - 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 

Кавказские минеральные воды 
ЛПУ «Базовый санаторий 

«Виктория» (СКРЦ) 

357600, 

Ставропольский край, 

Расположен на территории 

дендорологического парка, на 

расстоянии 3-х км. находится 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

Да, 8х12 

Бассейн с 

пресной водой с 

Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д станции 

https://www.sochi-magadan.ru/
https://www.sochi-magadan.ru/
https://pansionat-shepsi.ru/


г. Ессентуки, ул. Пушкина, 22, 

т. 8(87934) 6-26-96, 6-77-62, 6-

31-06, 4-34-63 

https://victoria-essentuki.ru/ 

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). 

ГК № 0373200041520001442  

от 26.01.2021  
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов;  

ГК № 0373200041520001443  

от 26.01.2021  
для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, ишемической 

болезни сердца, болезней нервной 

системы; 

ГК № 0373200041520001441  

от 26.01.2021  
для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника; 

ГК № 0373200041520001444  

от 01.02.2021  
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, ишемической 

болезни сердца, болезней нервной 

системы 

гидромассажным

и струями. 

 

г. Ессентуки до 

санатория и 

обратно 

 

 

https://victoria-essentuki.ru/

