
Перечень санаториев (Средняя полоса России) 

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;). 

 

Название санатория, 

адрес, телефон 

Место нахождения санатория и его 

расположение 

Профиль санатория Наличие 

бассейна для 

плавания 

Доставка 

Средняя полоса России 

ООО 

«Санаторий 

«Игуменка» 

171273, 

Тверская обл., 

Конаковский р-н,  

д. Игуменка, 

8(48242)45-971 

8(48242)45-974 

8-905-602-33-22 

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: 

 0373200041522001012.5 от 06.09.2022 

- для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей 

0373200041522000968.5 от 30.08.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

болезни нервной системы 

0373200041522000973.2 от 05.09.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней органов дыхания, 

болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

болезней нервной системы 

Да 

 

Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

станции 

Редкино до 

санатория и 

обратно 

ЗАО Санаторий 

«Русский лес» 
601201, 

Владимирская обл., 

Собинский р-н, с. 

Березники, корпус б/н, 

Расположен в 160 км. от г. Москвы в 

лесном массиве на высоком берегу реки 

Клязьма. На благоустроенной территории 

санатория находятся аптека, магазин, 

таксофон. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

Да 

 

Бесплатная 

доставка 

граждан от 

станции метро 

«Партизанска

я» до 



т. 8(49242) 2-15-79, 

8(49242) 2-14-79 

8(49242)2-17-96 

Территория санатория занимает 10 га. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

 0373200041522000990.5 от 05.09.2022 

- для лечения ишемической болезни 

сердца 

0373200041522000986.7 от 05.09.2022 - 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением  

0373200041522000988.5 от 05.09.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением 

0373200041522000968.7 от 30.08.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

болезни нервной системы 

0373200041522000971.4 от 30.08.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезни органов дыхания  

0373200041522000972.7 от 30.08.2022 - 

для лечения болезней органов 

дыхания, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением 

0373200041522000973.5 от 30.08.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней органов дыхания, 

болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

болезней нервной системы 

санатория и 

обратно 

 

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: 

 0373200041522001012.1 от 06.09.2022 

- для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей 

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 



0373200041522000989.1 от 05.09.2022 - 

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов  

0373200041522000986.1 от 05.09.2022 - 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением  

0373200041522000988.1 от 05.09.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением 

0373200041522000968.1 от 30.08.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

болезни нервной системы  

0373200041522000975.1 от 30.08.2022 - 

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)34-194, 

8-911-377-25-52, 

8-911-888-88-31 

 

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 

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). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

 0373200041522000971.1 от 30.08.2022 

- для лечения ишемической болезни 

сердца, болезни органов дыхания 

0373200041522000972.1 от 30.08.2022 - 

для лечения болезней органов 

дыхания, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением  

0373200041522000973.1 от 30.08.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней органов дыхания, 

болезней, характеризующихся 

Крытый 

плавательный 

бассейн. 

Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

вокзала 

г. Великие 

Луки до 

санатория и 

обратно 

 



повышенным кровяным давлением, 

болезней нервной системы 

ОАО «Мокша» 

431351, 

Республика Мордовия,  

г. Ковылкино, ул. 

Заповедная 

8(83453)2-56-74 

8-927-275-55-54 

8(83453)2-56-88 

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: 

 0373200041522000989.5 от 05.09.2022 

- для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов 

0373200041522000990.4 от 05.09.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца 

0373200041522000986.5 от 05.09.2022 - 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением  

0373200041522000968.6 от 30.08.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

болезни нервной системы  

0373200041522000972.3 от 30.08.2022 - 

для лечения болезней органов 

дыхания, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением 

Крытый бассейн. Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

вокзала  

г. Ковылкино 

до санатория и 

обратно 

 

 

ОАО «Тамбовкурорт» - 

Санаторий имени 

Калинина 

392000, 

Тамбовская область, 

Мичуринский район,  

с. Новоникольское, 

ул. Советская, 23 
8 800 2000 225 

8 980 785 0927,  
8 47545 53259 

 

 

Многопрофильная здравница, известная 

далеко за пределами Тамбовской 

области. Санаторий расположен на месте 

бывшей усадьбы помещицы Л.Г. 

Снежковой, среди липовых аллей 

великолепного парка в экологически 

чистой зоне, рядом со старинным 

городом Мичуринск, в месте слияния рек 

Лесной и Польной Воронеж. 

Жилой корпус соединен с лечебным 

отделением, столовой и концертным 

залом теплыми переходами. На 

территории санатория для 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

0373200041522000971.3 от 30.08.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезни органов дыхания  

0373200041522000972.5 от 30.08.2022 - 

для лечения болезней органов 

дыхания, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением 

Да Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

станции 

Мичуринск  до 

санатория и 

обратно 



оздоровительных прогулок имеются 

освещенные оборудованные скамейками 

терренкуры протяженностью 200 м., 500 

м. и 1000 м., спортивные, игровые 

площадки, беседки. 

Имеется библиотека, киноконцертный 

зал на 400 мест, шахматы, шашки, 

теннис. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

0373200041522000973.4 от 30.08.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней органов дыхания, 

болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

болезней нервной системы 

ООО «Санаторий 

(курорт) «Краинка» 

301411, Тульская 

область, Суворовский 

район, деревня Краинка, 

курорт «Краинка» 

т. 8(48763)5-55-55, 

5-55-33, 

8(4872)761-316,319 

Расположен на западе Тульской обл. в 

тенистом лесопарке, на берегу реки 

Черепеть. На территории санатория 

находится аптека, газетный киоск, 

таксофон, магазин. 

Территория санатория занимает 16 га. 

4 благоустроенных спальных корпуса, 

поликлиника, водогрязелечебница, 

столовая и клуб соединены между собой 

теплым переходом. 

Двухместные номера со всеми 

санитарно-бытовыми удобствами, 

включая телевизор, холодильник. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

0373200041522000987.1 от 05.09.2022 - 

для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника 

0373200041522000974 от 29.08.2022 - 

для лечения болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ, болезней 

мочеполовой системы 

Да. 

Закрытый 

бассейн на 4 

дорожки, длиной 

25м. 

 

Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

станции 

Калуга-1 

 

АО 

«Брянскгорздравница» 

- санаторий Затишье 

243103, Брянская 

область, Клинцовский 

район, поселок Затишье, 

ул. Курортная, строение 

9В 

8(48336)2-99-13 

8(48336)2-77-55 

8-919-191-35-30 

8-910-237-99-10 

Санаторий находится в сосновом бору на 

берегу реки, удаленность от города 8 км. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

0373200041522001012.6 от 06.09.2022 - 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей 

0373200041522000989.6 от 05.09.2022 - 

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов  

Да 

10х15 
Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

ст. Клинцы до 

санатория и 

обратно. 

 



0373200041522000990.6 от 05.09.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца  

0373200041522000986.6 от 05.09.2022 - 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением 

0373200041522000988.7 от 05.09.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением 

0373200041522000975.3 от 31.08.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

дорсопатии, спондилопатии, болезни 

мягких тканей 

ООО «Санаторий 

Зеленый городок» 
153535, 

Ивановская обл., 

Ивановский р-н, п. 

Ломы, 

8-800-250-65-26 

8-915-820-51-05 

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 заключенного 

государственного контракта: 

0373200041522000989.2 от 05.09.2022 - 

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов  

Да 

(размер бассейна 

3*6м.) 

 

Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

вокзала 

г. Иваново до 

санатория и 

обратно 

 

ООО Санаторий 

(курорт) «Егнышевка» 

301346, Тульская обл., 

Алексинский р-он, 

д. Егнышевка, 

т. 8-903-840-48-05, 

8-961-146-01-09, 

8-4872-38-48-05, 

8-48753-75-639 

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 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

0373200041522000968.4 от 30.08.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

болезни нервной системы  

Да. Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

ст. Тарусская 

до санатория и 

обратно. 

 



всеми удобствами, включая телевизор, 

холодильник, вентилятор (кондиционер).  

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: 

0373200041522000986.3 от 05.09.2022 - 

санатории для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением 

0373200041522000988.4 от 05.09.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением 

Да 

Бассейн 

площадью 

322кв.м., 

плавательного 

зала с чашей 

62кв.м. водной 

площади, 

глубина 1,5м. 

 

Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

станции 

«Ковров-1» до 

санатория и 

обратно 

 

ООО «Санаторий-

профилакторий 

«Кристалл» 

214550, Смоленская 

область, Смоленский 

район, д. Жуково 

8(4812)47-55-41 

8(4812)47-55-40 

8(4812)47-56-76 

Расположен в лесопарковой зоне в  

15 км. от Смоленска. Площадь более 

12 га. Преобладает смешанные 

хвойно-лиственный лес. Территория 

граничит с озером-реки Гром.    
Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

 0373200041522000971.2 от 30.08.2022 

- для лечения ишемической болезни 

сердца, болезни органов дыхания 

0373200041522000972.2 от 30.08.2022 - 

для лечения болезней органов 

дыхания, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением  

Да  

17х4,5 

Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д  

ст. Смоленск 

до санатория и 

обратно. 

 

АО «Санаторий 

«Саранский» 

430032, Республика 

Мордовия, г. Саранск, 

ул. Р. Люксембург, д. 11 

8-8342-35-40-35 

8-8342-35-43-85 

8-8342- 35-18-76 

Расположен в Юго-Западной части города 

Саранска, на краю лесного массива, в 

шаговой доступности и основной 

инфраструктуре города. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер).   

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

0373200041522000989.4 от 05.09.2022 - 

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов  

Да Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д  

вокзала  

г. Саранск до 

санатория и 

обратно. 

 

ЛПУ Санаторий 

«Березовая роща» 

440502, Пензенская 

область, Пензенский 

Расположен в живописном лесу. 

Территория 15,5 га.  

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

Да Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д  

вокзала  



район, п. Березовая 

роща, уд. Центральная, 

д. 1, санаторий 

«Березовая роща» 

 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер).   

0373200041522000990.2 от 07.09.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца  

0373200041522000988.3 от 07.09.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением 

г. Пенза до 

санатория и 

обратно. 

 

ООО «Пансионат с 

лечением Плес» 

155555, Ивановская 

область, Приволжский 

район, г. Плес, ул. 

Калинина, д. 4 

8-49339-4-36-07 

Территория 4 га. Имеются спортивные 

площадки. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер).    

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

 0373200041522000972.6 от 30.08.2022 

- для лечения болезней органов 

дыхания, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением 

 Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д  

вокзала  

г. Иваново до 

санатория и 

обратно. 

 

АНО «Санаторий 

«Красный Бор» 

214022, Смоленская 

область, г. Смоленск, 

пос. Красный Бор. 

8-4812-42-10-09 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер).    

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

0373200041522001012.3 от 06.09.2022 - 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей 

0373200041522000989.3 от 05.09.2022 - 

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов  

0373200041522000990.1 от 05.09.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца 

0373200041522000986.2 от 05.09.2022 - 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением  

0373200041522000988.2 от 05.09.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением 

 Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д  

ст. Смоленск 

до санатория и 

обратно. 

 



0373200041522000968.3 от 30.08.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

болезни нервной системы 

0373200041522000975.2 от 30.08.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

дорсопатии, спондилопатии, болезни 

мягких тканей 

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 заключенного 

государственного контракта: 

0373200041522001012.4 от 07.09.2022 - 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей  

0373200041522000990.3 от 05.09.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца 

Нет 

 

Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

станции  

Кострома-

Новая 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 заключенного 

государственного контракта: 

0373200041522001012.7 от 06.09.2022 - 

санатории для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей  

0373200041522000989.7 от 05.09.2022 - 

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов  

0373200041522000990.7 от 05.09.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца 

0373200041522000986.4 от 05.09.2022 - 

для лечения болезней, 

Да Бесплатная 

доставка от 

ж/д станции 

«140-й 

километр» до 

санатория и 

обратно. 



характеризующихся повышенным 

кровяным давлением 

0373200041522000988.6 от 05.09.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением 

0373200041522000987.2 от 05.09.2022 - 

для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника  

АО «Пансионат с 

лечением Чайка» 

155034, Ивановская 

область, Тейковский 

район, территория 

пансионат Чайка, стр. 29 

8-930-330-20-93 

8-930-330-20-92 

Территория 8,6 гектар, первая береговая 

линия озера Рубское, с собственным 

пляжем. В окружении соснового леса 

Размещение со всеми удобствами (душ, 

туалет, раковина, телевизор, 

холодильник). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

0373200041522000972.4 от 02.09.2022 - 

для лечения болезней органов 

дыхания, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением  

0373200041522000973.3 от 02.09.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней органов дыхания, 

болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

болезней нервной системы  

Да 

12 м. 

Бесплатная 

доставка от 

ж/д станции 

«г. Иваново» 

до санатория и 

обратно. 

ООО «Санаторий 

«СОСНЫ» 

392512, Тамбовская 

область, Тамбовский 

район, п/о Горельский 

лесхоз, Тулиновское 

лесничество, кв. 202 

8-915-861-67-96 

Расположен в Тамбовской области в 10 

км от центра города Тамбова 

Размещение со всеми удобствами (душ, 

туалет, раковина, телевизор, 

холодильник). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта:  

0373200041522001012.2 от 12.09.2022 - 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей 

Да 

25 м. 
Бесплатная 

доставка от 

ж/д станции 

«Тамбов» до 

санатория и 

обратно. 

АО «Пансионат 

«Волна» 

Красота балтийского побережья, покоряет 
сердца всех буйством зелени, старинными 

немецкими виллами, красивыми видами на 

Балтийское море, атмосферой 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

Да Бесплатная 

доставка от 



238560, 

Калининградская 

область, Светлогорский 

городской округ, г. 

Светлогорск, 

Калининградский 

проспект, здание 68Б/1 

8-800-302-15-91 

8-4012-46-83-17 

умиротворения и своими многочисленными 
достопримечательностями. Все это в 

шаговой доступности. Отель расположен в 

500 метрах от моря, рядом парк и озеро 
«Тихое» - завораживающе красивое место, 

вечерних пеших прогулок и водных катаний 

на лодках и катамаранах. На территории 
«Волны» - уютные беседки, кафе на пленэре, 

открытая терраса с музыкальным 

сопровождением, а также бары, ресторан с 

живой музыкой по вечерам и огромное 
разнообразие развлечений. 

Размещение со всеми удобствами (душ, 

туалет, раковина, телевизор, 

холодильник). 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

0373200041522000968.2 от 01.09.2022 - 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

болезни нервной системы 

аэропорта 

Храброво 

 

 


