
Перечень санаториев (Черноморское побережье, Республика Крым) 

на оказание услуг по предоставлению санаторно-курортного лечения (по путевкам) в 2023 году отдельным льготным 

категориям граждан, федеральным льготным категориям граждан, детям-инвалидам с сопровождающими лицами   

  
№ Наименование конкурса Срок 

действия 

ГК 

Санаторий,  

№ государственного 

контракта 

Адрес, телефон Доставка 

1 Открытый конкурс в электронном виде на 

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

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории 

для лечения ишемической болезни сердца, а 

также сопутствующих заболеваний, являющихся 

профильными для санатория (санатории 

Черноморского побережья России, 

Краснодарского края, Азовского побережья 

России) 

0373200041522001152 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

АО «ДИЛУЧ» 

0373200041522001152.1 

от 17.10.2022г. 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

353440, 

Краснодарский край,  

г. Анапа, ул. Пушкина,  

д. 22, 

т. 8(86133)5-26-29 

8(86133)4-30-82 

8(86133)5-09-65 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д вокзала «Анапа» 

до санатория и обратно 

ООО «КСКК  

«АКВАЛОО» 

 

0373200041522001152.2 

от 24.10.2022г 

 

354208, 

Краснодарский край, 

 г. Сочи,  

ул. Декабристов, д.78Б 

Т. 8 (8622) 96-04-01, 

8 (8622) 96-04-63 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции г. Сочи до  

санатория и обратно 

 

АО «МДМЦ «ЧАЙКА» 

 

0373200041522001152.3 

от 17.10.2022г. 

297493, Республика Крым, г. 

Евпатория, 

пгт. Заозерное, ул. Аллея 

Дружбы, д. 93 

8(36569)2-10-23, 

8-918-076-23-82, 

8-978-054-51-23 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции «Евпатория» 

 до санатория и обратно 

 

2 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории 

для лечения болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, а также 

сопутствующих заболеваний, являющихся 

профильными для санатория (санатории 

Черноморского побережья России, 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

АО «САНАТОРИЙ 

«РУСЬ» 

0373200041522001165.1 

от 11.10.2022г. 

353440, 

Краснодарский край,  

г. Анапа, ул. Пушкина, 1, 

т.: 8(86133)4-34-48, 

8(86133) 5-06-50 

Бесплатная доставка льготных 

граждан  от ж/д станции 

«Анапа», «Тоннельная» до 

санатория и обратно 

ООО «КСКК  

«АКВАЛОО» 

 

0373200041522001165.2 

354208, 

Краснодарский край, 

 г. Сочи,  

ул. Декабристов, д.78Б 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции г. Сочи до  

санатория и обратно 

 



Краснодарского края, Азовского побережья 

России 

03732000415221165 

от 24.10.2022г 

 

 

Т. 8 (8622) 96-04-01, 

8 (8622) 96-04-63 

АО «МДМЦ «ЧАЙКА» 

0373200041522001165.3 

от 11.10.2022г. 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

297493, Республика Крым, г. 

Евпатория,  

пгт. Заозерное, ул. Аллея 

Дружбы, д. 93 

8(36569)2-10-23, 

8-918-076-23-82, 

8-978-054-51-23 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции «Евпатория» 

 до санатория и обратно 

 

3 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 
проживающим в городе Москва в санатории 

для лечения ишемической болезни сердца, 

болезней, характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, а также сопутствующих 

заболеваний, являющихся профильными для 

санатория (санатории Черноморского 

побережья России, Краснодарского края, 

Азовского побережья России) 

0373200041522001168 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

ООО «КСКК  

«АКВАЛОО» 

 

0373200041522001168.2 

от 24.10.2022г 

 

 

354208, 

Краснодарский край, 

г. Сочи, 

ул. Декабристов, д.78Б 

Т. 8 (8622) 96-04-01, 

8 (8622) 96-04-63 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции г. Сочи до  

санатория и обратно 

 

ООО «ГОЛУБАЯ 

ВОЛНА» 

 

0373200041522001168.1 

от 13.10.2022г. 

298510, Республика Крым, г. 

Алушта, пер. Перекопский, д.7 

8(978) 833-00-90, 

8(978) 833-00-01 

 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Симферополь» до санатория и 

обратно 

4 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории 

для лечения ишемической болезни сердца, 

болезней, характеризующихся повышенным 
кровяным давлением, болезней нервной 

системы, а также сопутствующих заболеваний, 

являющихся профильными для санатория 

(санатории Черноморского побережья России, 

Краснодарского края, Азовского побережья 

России) 

0373200041522001164 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

АО «МДМЦ «ЧАЙКА» 

0373200041522001164.1 

от 11.10.2022г. 

297493, Республика Крым, г. 

Евпатория, 

пгт. Заозерное, ул. Аллея 

Дружбы, д. 93 

8(36569)2-10-23, 

8-918-076-23-82, 

8-978-054-51-23 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции «Евпатория» 

 до санатория и обратно 

 

ЧЛПУ "САНАТОРИЙ 

"СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ" 

ВОС 

 

0373200041522001164.3 

от 13.10.2022г. 

353465, 

Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

ул. Луначарского 129, 

т.: 8(86141) 3-33-81, 3-32-99, 3-

29-10. 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д вокзала 

г.  Новороссийск до санатория и 

обратно 



ГУП РК «СОК  

«РУССИЯ 

 

0373200041522001164.4 

от 13.10.2022г. 

298613, 

Республика Крым, 

г. Ялта, 

ул. Коммунаров, д. 12 

8-978-733-52-25 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Симферополь» до санатория и 

обратно 

АО "САНАТОРИЙ  

"АВРОРА" 

 

0373200041522001164.5 

от 11.10.2022г. 

354226, Краснодарский край, 

город Сочи, Лазаревский 

район, 

ул. Авроры, д. 6 

Тел. 8(8622)74-61-11, 

74-61-79, 

8-918-605-48-43 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Лазаревская» до санатория и 

обратно 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ЕВПАТОРИЯ-КРЫМ-

КУРОРТ" 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

0373200041522001164.6 

от 14.10.2022г. 

 

297407, Республика Крым, 

г.Евпатория,  

ул.Полупанова, 10 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции «Евпатория» 

 до санатория и обратно 

 

ООО «ГОЛУБАЯ 

ВОЛНА» 

0373200041522001164.2 

от 13.10.2022г. 

298510, Республика Крым, г. 

Алушта, пер. Перекопский, д.7 

8(978) 833-00-90, 

8(978) 833-00-01 

 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Симферополь» до санатория и 

обратно 

5 Открытый конкурс в электронном виде на 

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

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории 

для лечения дорсопатии, спондилопатии, 

болезней мягких тканей, остеопатии и 

хондропатии, а также сопутствующих 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

АО «МДМЦ «ЧАЙКА» 

 

0373200041522001166.1 

от 10.10.2022г. 

297493, Республика Крым, г. 

Евпатория, 

пгт. Заозерное, ул. Аллея 

Дружбы, д. 93 

8(36569)2-10-23, 

8-918-076-23-82, 

8-978-054-51-23 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции «Евпатория» 

 до санатория и обратно 

 



заболеваний, являющихся профильными для 

санатория (санатории Черноморского 

побережья России, Краснодарского края, 

Азовского побережья России) 

0373200041522001166 

ООО «КСКК  

«АКВАЛОО» 

 

0373200041522001166.2 

от 10.10.2022г. 

 

354208, 

Краснодарский край, 

г. Сочи, 

ул. Декабристов, д.78Б 

Т. 8 (8622) 96-04-01, 

8 (8622) 96-04-63 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции 

г. Сочи до санатория и обратно 

 

6 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории 

для лечения артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, а также сопутствующих 

заболеваний, являющихся профильными для 

санатория (санатории Черноморского 

побережья России, Краснодарского края, 

Азовского побережья России) 

0373200041522001173 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

АО «МДМЦ «ЧАЙКА» 

0373200041522001173.2 

от 10.10.2022г. 

297493, Республика Крым, г. 

Евпатория, 

пгт. Заозерное, ул. Аллея 

Дружбы, д. 93 

8(36569)2-10-23, 

8-918-076-23-82, 

8-978-054-51-23 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции «Евпатория» 

 до санатория и обратно 

 

ООО «ГОЛУБАЯ 

ВОЛНА» 

0373200041522001173.3 

от 10.10.2022г. 

298510, Республика Крым, г. 

Алушта, пер. Перекопский, д.7 

8(978) 833-00-90, 

8(978) 833-00-01 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции  

«Симферополь» до санатория  

и обратно 

ООО «КСКК  

«АКВАЛОО» 

 

0373200041522001173.1 

от 10.10.2022г. 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

354208, 

Краснодарский край, 

г. Сочи, 

ул. Декабристов, д.78Б 

Т. 8 (8622) 96-04-01, 

8 (8622) 96-04-63 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции 

г. Сочи до санатория и обратно 

 

7 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории 

для лечения дорсопатии, спондилопатии, 

болезней мягких тканей, остеопатии и 

хондропатии, артропатии, артрозов, других 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

АО «МДМЦ «ЧАЙКА» 

0373200041522001175.2 

от 10.10.2022г. 

297493, Республика Крым, г. 

Евпатория, 

пгт. Заозерное, ул. Аллея 

Дружбы, д. 93 

8(36569)2-10-23, 

8-918-076-23-82, 

8-978-054-51-23 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции «Евпатория» 

 до санатория и обратно 

 



поражений суставов, а также сопутствующих 

заболеваний, являющихся профильными для 

санатория (санатории Черноморского 

побережья России, Краснодарского края, 

Азовского побережья России) 

0373200041522001175 

ООО «ГОЛУБАЯ 

ВОЛНА» 

0373200041522001175.1 

от 10.10.2022г. 

298510, Республика Крым, г. 

Алушта, пер. Перекопский, д.7 

8(978) 833-00-90, 

8(978) 833-00-01 

 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции  

«Симферополь» до санатория  

и обратно 

ООО «КСКК  

«АКВАЛОО» 

 

0373200041522001175.3 

от 10.10.2022г. 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

354208, 

Краснодарский край, 

г. Сочи, 

ул. Декабристов, д.78Б 

Т. 8 (8622) 96-04-01, 

8 (8622) 96-04-63 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции 

г. Сочи до санатория и обратно 

 

8 Открытый конкурс в электронном виде на 
оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории 

для лечения дорсопатии, спондилопатии, 

болезней мягких тканей, остеопатии и 

хондропатии, артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней нервной системы, 

а также сопутствующих заболеваний, 

являющихся профильными для санатория 

(санатории Черноморского побережья России, 

Краснодарского края, Азовского побережья 

России) 

0373200041522001178 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

ООО «САНАТОРИЙ 

«БИРЮЗА» 

 

0373200041522001178.2 

от 07.10.2022г. 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

354200, 

Краснодарский край, 

г. Сочи, поселок Лазаревское, 

ул. Победы 167, 

т. 8(8622)70-21-88, 

8(8622)70-21-63 

Бесплатная доставка льготных 

граждан  

от 

ж/д станции  

«Лазаревская»  

до санатория и обратно 

ЧЛПУ "САНАТОРИЙ 

"СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ" 

ВОС 

0373200041522001178.3 

от 07.10.2022г. 

 

 

353465, 

Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

ул. Луначарского 129, 

т.: 8(86141) 3-33-81, 3-32-99, 3-

29-10. 

 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д вокзала 

г.  Новороссийск до санатория и 

обратно 

ООО «ГОЛУБАЯ 

ВОЛНА» 

 

0373200041522001178.1 

от 10.10.2022г. 

 

298510, Республика Крым, г. 

Алушта, пер. Перекопский, д.7 

8(978) 833-00-90, 

8(978) 833-00-01 

 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции  

«Симферополь» до санатория  

и обратно 



9 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории 

для лечения болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена 

веществ, а также сопутствующих заболеваний, 
являющихся профильными для санатория 

(санатории Черноморского побережья России, 

Краснодарского края, Азовского побережья 

России) 

0373200041522001174 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

ООО «ГОЛУБАЯ 

ВОЛНА» 

0373200041522001174.1 

от 10.10.2022г. 

 

298510, Республика Крым, г. 

Алушта, пер. Перекопский, д.7 

8(978) 833-00-90, 

8(978) 833-00-01 

 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции  

«Симферополь» до санатория  

и обратно 

ООО «САНАТОРИЙ 

«РЯБИНУШКА» 

 

0373200041522001174.2 

от 10.10.2022г. 

 

353456, Краснодарский край, 

г.Анапа, Пионерский проспект, 

76 

Т.8(86133)3-09-07 

8(86133)3-34-77 

8-918-642-62-88 

Бесплатная доставка  

льготных граждан  

от 

ж/д станции Анапа»,  

до санатория и обратно. 

ООО "ТОК  

"ЕВПАТОРИЯ" 

 

0373200041522001174.3 

от 10.10.2022г. 

 

 

297407, Республика Крым, 

г. Евпатория, ул. Московская, 

д. 29 

8-978-793-78-76 

8-978-713-53-04 

Бесплатная доставка 

 льготных граждан  

от ж/д станции  

«Евпатория»  

до санатория и обратно 

10 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории 

для лечения болезней печени, желчного пузыря, 
желчевыводящих путей и поджелудочной 

железы, пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, кишечника, а также 

сопутствующих заболеваний, являющихся 

профильными для санатория (санатории 

Черноморского побережья России, 

Краснодарского края, Азовского побережья 

России) 

0373200041522001172 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

ООО  

"НАЦИОНАЛЬНЫЕ  

КУРОРТЫ" 

 

- санаторий «Крымское 

Приморье» 

 

0373200041522001172.2 

от 07.10.2022г. 
 

 

 
 

 

298188, Республика Крым, 

г. Феодосия, пгт. Курортное, 

ул. Морская, д.1 

+7(495)419-02-88, 

+ 7 (978)056-31-62, 

+ 7 (36562)26-219, 

+7(978)762-75-97. 

 

Бесплатная доставка  

льготных граждан 

 от ж/д станции  

«Владиславовка»  

до санатория и обратно 

ООО «САНАТОРИЙ 

 «РЯБИНУШКА» 

 

0373200041522001172.3 

от 07.10.2022г. 
 

353456, Краснодарский край, 

г.Анапа, Пионерский проспект, 

76 

Т.8(86133)3-09-07 

8(86133)3-34-77 

8-918-642-62-88 

Бесплатная доставка 

 льготных граждан  

от 

ж/д станции Анапа», 

 до санатория и обратно. 



ООО «КСКК  

«АКВАЛОО» 

 

0373200041522001172.1 

от 07.10.2022г. 

 

 

354208, 

Краснодарский край, 

г. Сочи, 

ул. Декабристов, д.78Б 

Т. 8 (8622) 96-04-01, 

8 (8622) 96-04-63 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции 

г. Сочи до санатория и обратно 

 

11 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории 

для лечения ишемической болезни сердца, 
болезней, характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней мочеполовой 

системы, а также сопутствующих заболеваний, 

являющихся профильными для санатория 

(санатории Черноморского побережья России, 

Краснодарского края, Азовского побережья 

России) 

0373200041522001171 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

АО «ДИЛУЧ» 

0373200041522001171.2 

от 07.10.2022г. 

 

353440, 

Краснодарский край, 

г. Анапа, ул. Пушкина, 

д. 22, 

т. 8(86133)5-26-29 

8(86133)4-30-82 

8(86133)5-09-65 

Бесплатная доставка льготных 

граждан  

от ж/д вокзала  

«Анапа» 

 до санатория и обратно 

ООО «КСКК  

«АКВАЛОО» 

 

0373200041522001171.1 

от 07.10.2022г. 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

354208, 

Краснодарский край, 

г. Сочи, 

ул. Декабристов, д.78Б 

Т. 8 (8622) 96-04-01, 

8 (8622) 96-04-63 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции 

г. Сочи до санатория и обратно 

 

12 Открытый конкурс в электронном виде на 
оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории 

для лечения болезней органов дыхания, а также 

сопутствующих заболеваний, являющихся 

профильными для санатория (санатории 

Черноморского побережья России, 

Краснодарского края, Азовского побережья 

России) 

0373200041522001179 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

АО "САНАТОРИЙ  

"КУБАНЬ" 

 

0373200041522001179.3 

от 10.10.2022г. 

 

353440, Краснодарский край, 

г. Анапа, ул. Пушкина, д.30 

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

5-26-48, 4-61-09 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д вокзала 

г.  Анапа 

до санатория и обратно 

 

ООО «ГОЛУБАЯ 

ВОЛНА» 

0373200041522001179.2 

от 10.10.2022г. 

 

298510, Республика Крым, г. 

Алушта, пер. Перекопский, д.7 

8(978) 833-00-90, 

8(978) 833-00-01 

 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции  

«Симферополь» до санатория  

и обратно 

ООО "САНАТОРИЙ  

"ГОЛДЕН" 

 

0373200041522001179.1 

298510, Республика Крым, 

г. Алушта, 

ул. Красноармейская, д. 9 

8-495-204-14-08 

Бесплатная доставка льготных 

граждан  

от ж/д станции «Симферополь»  

до санатория и обратно 



от 10.10.2022г. 

 
8-989-129-9443 

8-989-854-42-73 

АО "САНАТОРИЙ  

"АВРОРА" 

0373200041522001179.4 

от 10.10.2022г. 

 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

354226, Краснодарский край, 

город Сочи, Лазаревский 

район, 

ул. Авроры, д. 6 

Тел. 8(8622)74-61-11, 

74-61-79, 

8-918-605-48-43 

 

Бесплатная льготных граждан от 

ж/д станции «Лазаревская» до 

санатория и обратно доставка 

ООО «САНАТОРИЙ 

 «РЯБИНУШКА» 

 

0373200041522001179.5 

от 10.10.2022г. 

 

353456, Краснодарский край, 

г.Анапа, Пионерский проспект, 

76 

Т.8(86133)3-09-07 

8(86133)3-34-77 

8-918-642-62-88 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от 

ж/д станции Анапа», до 

санатория и обратно. 

ГУП РК «СОК  

«РУССИЯ 

 

0373200041522001179.6 

от 10.10.2022г. 

 

 

298613, 

Республика Крым, 

г. Ялта, 

ул. Коммунаров, д. 12 

8-978-733-52-25 

Бесплатная доставка  

льготных граждан 

 от ж/д станции  

«Симферополь»  

до санатория и обратно 

13 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории 

для лечения ишемической болезни сердца, 

болезней, характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней нервной 

системы, болезней органов дыхания, а также 

сопутствующих заболеваний, являющихся 

профильными для санатория (санатории 

Черноморского побережья России, 

Краснодарского края, Азовского побережья 

России) 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

АО "САНАТОРИЙ  

"КУБАНЬ" 

 

0373200041522001180.1 

от 03.10.2022г. 

 

 

353440, Краснодарский край, 

г. Анапа, ул. Пушкина, д.30 

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

5-26-48, 4-61-09 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д вокзала 

г.  Анапа 

до санатория и обратно 

 

АО «САНАТОРИЙ 

«АНАПА» 

 

0373200041522001180.2 

от 03.10.2022г. 

 

353444, 

Краснодарский край, 

г. Анапа, 

ул. Гребенская, 3 

т. 8(86133)5-68-52, 5-67-31, 5-

65-81, 5-63-75 

Бесплатная доставка от 

ж/д вокзала г.Анапа до 

санатория и обратно. 

 



0373200041522001180  

ЗАО "САНАТОРИЙ 

"ЖЕМЧУЖИНА МОРЯ" 

 

0373200041522001180.3 

от 03.10.2022г. 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

353480, 

Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

село Кабардинка, 

ул. Мира, 20 

тел.8(86141) 65-693, 8(86141) 

66-611, 

8(86141) 66-612 

 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д вокзала 

г. Новороссийск до санатория и 

обратно 

ООО "САНАТОРИЙ 

"РУСЬ" 

0373200041522001180.4 

от 03.10.2022г. 

 

 

353465, 

Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

ул. Туристическая, 25А 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д вокзала 

г.  Новороссийска 

до санатория и обратно 

ООО «ГОЛУБАЯ 

ВОЛНА» 

 

0373200041522001180.5 

от 04.10.2022г. 

 

298510, Республика Крым, г. 

Алушта, пер. Перекопский, д.7 

8(978) 833-00-90, 

8(978) 833-00-01 

 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции  

«Симферополь» до санатория  

и обратно 

АО "САНАТОРИЙ  

"АВРОРА" 

0373200041522001180.6 

от 03.10.2022г. 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

354226, Краснодарский край, 

город Сочи, Лазаревский 

район, 

ул. Авроры, д. 6 

Тел. 8(8622)74-61-11, 

74-61-79, 

8-918-605-48-43 

 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Лазаревская» до санатория и 

обратно 

ООО  

"ДИАГНОСТИКА 

 ЗДОРОВЬЯ  

АЛЬФА" 

295021,  

Республика Крым, 

г. Евпатория, 

ул. Фрунзе, 17  

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции «Евпатория» 

 до санатория и обратно 

 



 

 

0373200041522001180.7 

от 03.10.2022г. 

 

п. Заозерное, ул. Чкалова,  

д. 42 Б –  

8-982-966-72-77 

8-978-802-81-31 

 

 

14 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории 

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, а также сопутствующих заболеваний, 

являющихся профильными для санатория 

(санатории Черноморского побережья России, 

Краснодарского края, Азовского побережья 

России) 

0373200041522001176 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

АО "САНАТОРИЙ  

"КУБАНЬ" 

 

0373200041522001176.1  

от 03.10.2022 

353440, Краснодарский край, 

г. Анапа, ул. Пушкина, д.30 

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

5-26-48, 4-61-09 

Бесплатная доставка граждан 

ж/д вокзала 

г.  Анапа 

до санатория и обратно 

 

АО «МДМЦ «ЧАЙКА» 

 

0373200041522001176.2  

от 03.10.2022 

297493, Республика Крым, г. 

Евпатория, 

пгт. Заозерное, ул. Аллея 

Дружбы, д. 93 

8(36569)2-10-23, 

8-918-076-23-82, 

8-978-054-51-23 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции «Евпатория» 

 до санатория и обратно 

 

ООО "САНАТОРИЙ 

"РУСЬ" 

0373200041522001176.3  

от 03.10.2022 

 

 

353465, 

Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

ул. Туристическая, 25А 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д вокзала 

г.  Новороссийска 

до санатория и обратно 

ООО «ГОЛУБАЯ 

ВОЛНА» 

 

0373200041522001176.4 от 

04.10.202 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

298510, Республика Крым, г. 

Алушта, пер. Перекопский, д.7 

8(978) 833-00-90, 

8(978) 833-00-01 

 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции  

«Симферополь» до санатория  

и обратно 

ООО "САНАТОРИЙ 

"ГОЛДЕН" 

0373200041522001176.5  

от 03.10.2022 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ 

298510, Республика Крым, 

г. Алушта, 

ул. Красноармейская, д. 9 

8-495-204-14-08 

8-989-129-9443 

8-989-854-42-73 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Симферополь» до санатория и 

обратно 



ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

15 Открытый конкурс в электронном виде на 

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

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории 

для лечения дорсопатии, спондилопатии, 

болезней мягких тканей, остеопатии и 

хондропатии, артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней органов дыхания, 

а также сопутствующих заболеваний, 

являющихся профильными для санатория 

(санатории Черноморского побережья России, 

Краснодарского края, Азовского побережья 

России) 

0373200041522001170 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

ОАО "САНАТОРИЙ 

"РОДНИК" 

0373200041522001170.2  

от 07.10.2022 

 

 

 

353456, 

Краснодарский край, 

г. Анапа, 

Пионерский проспект, 

д. 30, 

т.: 8(86133)3-35-45, 

3-35-48, 3-30-78 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Анапа» до санатория и 

обратно. 

 

ООО «ГОЛУБАЯ 

ВОЛНА» 

 

0373200041522001170.3  

от 10.10.2022 

298510, Республика Крым, г. 

Алушта, пер. Перекопский, д.7 

8(978) 833-00-90, 

8(978) 833-00-01 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции  

«Симферополь» до санатория  

и обратно 

ЗАО "САНАТОРИЙ 

"ЖЕМЧУЖИНА МОРЯ" 

0373200041522001170.1  

от 07.10.2022 

 

353480, 

Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

село Кабардинка, 

ул. Мира, 20 

тел.8(86141) 65-693, 8(86141) 

66-611, 

8(86141) 66-612 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д вокзала 

г. Новороссийск до санатория и 

обратно 

16 Открытый конкурс в электронном виде на 

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

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории 

для лечения ишемической болезни сердца, 

дорсопатии, спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, артропатии, 

артрозов, других поражений суставов, а также 

сопутствующих заболеваний, являющихся 

профильными для санатория (санатории 

Черноморского побережья России, 

Краснодарского края, Азовского побережья 

России) 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

ЧЛПУ "САНАТОРИЙ 

"СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ" 

ВОС 

 

0373200041522001181  

от 03.10.2022 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

353465, 

Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

ул. Луначарского 129, 

т.: 8(86141) 3-33-81, 3-32-99, 3-

29-10. 

 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д вокзала 

г.  Новороссийск до санатория и 

обратно 



0373200041522001181 

17 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории 

для лечения ишемической болезни сердца, 
болезней органов дыхания, а также 

сопутствующих заболеваний, являющихся 

профильными для санатория (санатории 

Черноморского побережья России, 

Краснодарского края, Азовского побережья 

России) 

0373200041522001154 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

ООО "САНАТОРИЙ 

"РУСЬ" 

0373200041522001154.1 

от 17.10.2022г. 

 

353465, 

Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

ул. Туристическая, 25А 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д вокзала 

г.  Новороссийска 

до санатория и обратно 

ГУП РК «СОК  

«РУССИЯ 

 

0373200041522001154.2 

от 17.10.2022г. 

298613, 

Республика Крым, 

г. Ялта, 

ул. Коммунаров, д. 12 

8-978-733-52-25 

Бесплатная доставка  

от ж/д станции  

«Симферополь» до  

санатория и обратно 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ЕВПАТОРИЯ-КРЫМ-

КУРОРТ" 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

0373200041522001154.3 

от 17.10.2022г. 

297407, Республика Крым, 

г.Евпатория,  

ул.Полупанова, 10 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции «Евпатория» 

 до санатория и обратно 

 

ООО  

"ДИАГНОСТИКА 

 ЗДОРОВЬЯ  

АЛЬФА" 

0373200041522001154.4 

от 17.10.2022г. 

295021,  

Республика Крым, 

г. Евпатория, 

ул. Фрунзе, 17  

п. Заозерное, ул. Чкалова,  

д. 42 Б –  

8-982-966-72-77 

8-978-802-81-31 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции «Евпатория» 

 до санатория и обратно 

 

18 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

ОАО "САНАТОРИЙ 

"РОДНИК" 
353456, 

Краснодарский край, 

г. Анапа, 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Анапа» до санатория и 



отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории 

для лечения болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, болезней 

органов дыхания, а также сопутствующих 

заболеваний, являющихся профильными для 

санатория (санатории Черноморского 

побережья России, Краснодарского края, 

Азовского побережья России) 

0373200041522001160 

0373200041522001160.2  

от 10.10.2022 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

Пионерский проспект, 

д. 30, 

т.: 8(86133)3-35-45, 

3-35-48, 3-30-78 

обратно. 

 

ГУП РК «СОК  

«РУССИЯ 

 

0373200041522001160.3  

от 12.10.2022 

 

298613, 

Республика Крым, 

г. Ялта, 

ул. Коммунаров, д. 12 

8-978-733-52-25 

Бесплатная доставка  

льготных граждан  

от ж/д станции  

«Симферополь»  

до санатория и обратно 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ЕВПАТОРИЯ-КРЫМ-

КУРОРТ" 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

0373200041522001160.4  

от 12.10.2022 

297407, Республика Крым, 

г. Евпатория,  

ул. Полупанова, 10 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции «Евпатория» 

 до санатория и обратно 

 

ООО «ГОЛУБАЯ 

ВОЛНА» 

0373200041522001160.1 

от 13.10.2022г. 

298510, Республика Крым, г. 

Алушта, пер. Перекопский, д.7 

8(978) 833-00-90, 

8(978) 833-00-01 

 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции  

«Симферополь» до санатория  

и обратно 

19 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории 

для лечения ишемической болезни сердца, 

болезней, характеризующихся повышенным 
кровяным давлением, болезней органов дыхания, 

а также сопутствующих заболеваний, 

являющихся профильными для санатория 

(санатории Черноморского побережья России, 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

ОАО "САНАТОРИЙ 

"РОДНИК" 

0373200041522001157.1 

от 17.10.2022г. 

 

353456, 

Краснодарский край, 

г. Анапа, 

Пионерский проспект, 

д. 30, 

т.: 8(86133)3-35-45, 

3-35-48, 3-30-78 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Анапа» до санатория и 

обратно. 

 

ГУП РК «СОК  

«РУССИЯ 

 

0373200041522001157.2 

298613, 

Республика Крым, 

г. Ялта, 

Бесплатная доставка 

 льготных граждан 

 от ж/д станции 



Краснодарского края, Азовского побережья 

России) 

0373200041522001157 

от 17.10.2022г. 
 

ул. Коммунаров, д. 12 

8-978-733-52-25 

 «Симферополь»  

до санатория и обратно 

АО "САНАТОРИЙ  

"АВРОРА" 

 

0373200041522001157.3 

от 17.10.2022г. 

354226, Краснодарский край, 

город Сочи, Лазаревский 

район, 

ул. Авроры, д. 6 

Тел. 8(8622)74-61-11, 

74-61-79, 

8-918-605-48-43 

 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Лазаревская» до санатория и 

обратно 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ЕВПАТОРИЯ-КРЫМ-

КУРОРТ" 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

0373200041522001157.4 

от 17.10.2022г. 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

297407, Республика Крым, 

г.Евпатория,  

ул.Полупанова, 10 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции «Евпатория» 

 до санатория и обратно 

 

ООО «ГОЛУБАЯ 

ВОЛНА» 

0373200041522001157.5 

от 17.10.2022г. 

298510, Республика Крым, г. 

Алушта, пер. Перекопский, д.7 

8(978) 833-00-90, 

8(978) 833-00-01 

 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции  

«Симферополь» до санатория  

и обратно 

20 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 
проживающим в городе Москва в санатории 

для лечения ишемической болезни сердца, 

болезней, характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней нервной 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

ООО «КСКК  

«АКВАЛОО» 

 

0373200041522001156.1 

от 24.10.2022г 

 

 

354208, 

Краснодарский край, 

г. Сочи, 

ул. Декабристов, д.78Б 

Т. 8 (8622) 96-04-01, 

8 (8622) 96-04-63 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции 

г. Сочи до санатория и обратно 

 



системы, болезней печени, желчного пузыря, 

желчевыводящих путей и поджелудочной 

железы, пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, кишечника, а также 

сопутствующих заболеваний, являющихся 

профильными для санатория (санатории 

Черноморского побережья России, 

Краснодарского края, Азовского побережья 

России) 

0373200041522001156 

ООО  

"НАЦИОНАЛЬНЫЕ  

КУРОРТЫ" 

 

- санаторий «Крымское 

Приморье» 

 

0373200041522001156.2 

от 17.10.2022г. 

298188, Республика Крым, 

г. Феодосия, пгт. Курортное, 

ул. Морская, д.1 

+7(495)419-02-88, 

+ 7 (978)056-31-62, 

+ 7 (36562)26-219, 

+7(978)762-75-97. 

 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Владиславовка» до санатория и 

обратно 

21 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории 

для лечения болезней органов дыхания, болезней 

печени, желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной кишки, 
кишечника, а также сопутствующих 

заболеваний, являющихся профильными для 

санатория (санатории Черноморского 

побережья России, Краснодарского края, 

Азовского побережья России) 

0373200041522001153 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

ООО «КСКК  

«АКВАЛОО» 

 

0373200041522001153.1 

от 24.10.2022г 

 

 

354208, 

Краснодарский край, 

г. Сочи, 

ул. Декабристов, д.78Б 

Т. 8 (8622) 96-04-01, 

8 (8622) 96-04-63 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции 

г. Сочи до санатория и обратно 

 

ООО  

"НАЦИОНАЛЬНЫЕ  

КУРОРТЫ" 

 

- санаторий «Крымское 

Приморье» 

 

0373200041522001153.2 

от 17.10.2022г. 

 

298188, Республика Крым, 

г. Феодосия, пгт. Курортное, 

ул. Морская, д.1 

+7(495)419-02-88, 

+ 7 (978)056-31-62, 

+ 7 (36562)26-219, 

+7(978)762-75-97. 

 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Владиславовка» до санатория и 

обратно 

22 Открытый конкурс в электронном виде на 

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

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории 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, а также 

сопутствующих заболеваний, являющихся 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ЕВПАТОРИЯ-КРЫМ-

КУРОРТ" 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

0373200041522001282.1 

от 17.10.2022г 

 

297407, Республика Крым, 

г.Евпатория,  

ул.Полупанова, 10 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Евпатория» до санатория и 

обратно  



профильными для санатория (санатории 

Черноморского побережья Республика Крым) 

0373200041522001282 

ООО "КРЫМСКИЕ 

ЗОРИ" 

 

0373200041522001282.4 

от 17.10.2022г 

 

298500,  

Республика Крым,  

г. Алушта,  

ул. Октябрьская,5 

т.: 8(06560) 25-501 

8(06560)25-500 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Симферополь» до санатория и 

обратно 

ООО "САНАТОРИЙ 

"ГОЛДЕН" 

 

0373200041522001282.2 

от 17.10.2022г 

 

 

 

298510, Республика Крым, 

г. Алушта, 

ул. Красноармейская, д. 9 

8-495-204-14-08 

8-989-129-9443 

8-989-854-42-73 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Симферополь» до санатория и 

обратно 

ПК "САНАТОРИЙ  

"ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ" 

 

0373200041522001282.3 

от 19.10.2022г. 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

297407,  

Республика Крым,  

г. Евпатория,  

ул. Маяковского, д. 2 

8(978)142-24-20 

8(978)142-24-30 

8(36569)3-61-80 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Евпатория» до санатория и 

обратно 

23 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории для 

лечения дорсопатии, спондилопатии, болезней 
мягких тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других поражений 

суставов, болезней органов дыхания, а также 

сопутствующих заболеваний, являющихся 

профильными для санатория (санатории 

Черноморского побережья Республика Крым) 

0373200041522001283 
 

 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

АО "КЛИНИЧЕСКИЙ 

САНАТОРИЙ  

"ПОЛТАВА" 

 

0373200041522001283.1 

от 18.10.2022г 

 

 

296500,  

Республика Крым, 

город Саки, 

ул.Морская, 8 

 

8-978-901-48-70 

8-978957-66-88 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Симферополь» до санатория и 

обратно 

ООО "КРЫМСКИЕ 

ЗОРИ" 

 

0373200041522001283.3 

от 17.10.2022г 

 

298500,  

Республика Крым,  

г. Алушта,  

ул. Октябрьская,5 

т.: 8(06560) 25-501 

8(06560)25-500 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Симферополь» до санатория и 

обратно 

ПК "САНАТОРИЙ 

"ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ" 

 

297407,  

Республика Крым,  

г. Евпатория,  

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 



0373200041522001283.2 

от 19.10.2022г. 

 

ул. Маяковского, д. 2 

8(978)142-24-20 

8(978)142-24-30 

8(36569)3-61-80 

«Евпатория» до санатория и 

обратно 

ООО "КРЫМСКИЙ 

ГОСТЬ" 

 

0373200041522001283.4 

от 20.10.2022г. 

298510, Республика Крым,  

г. Алушта, Перекопский пер., 

16  

8-978-802-81-31 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д ст. г. Симферополь до  

санатория и обратно 

 

24 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории для 

лечения ишемической болезни сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным кровяным 

давлением, болезней органов дыхания, а также 
сопутствующих заболеваний, являющихся 

профильными для санатория (санатории 

Черноморского побережья Республика Крым) 
0373200041522001285 

 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

АО "САНАТОРИЙ 

КИЕВ" 

 

0373200041522001285.1 

от 21.10.2022г 

 

 

298500, 

Республика Крым, 

г. Алушта,  

ул. Комсомольская, д.20, 

т.:8-978-120-58-70 

8-978-782-29-24 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции 

Симферополь до санатория и 

обратно 

ООО "КРЫМСКИЕ  

ЗОРИ" 

 

0373200041522001285.3 

от 17.10.2022г 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

 

298500,  

Республика Крым,  

г. Алушта,  

ул. Октябрьская,5 

т.: 8(06560) 25-501 

8(06560)25-500 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Симферополь» до санатория и 

обратно 

ООО "ДИАГНОСТИКА 

ЗДОРОВЬЯ АЛЬФА" 

 

0373200041522001285.2 

от 17.10.2022г 

 

295021,  

Республика Крым, 

г. Евпатория, 

ул. Фрунзе, 17  

п. Заозерное, ул. Чкалова,  

д. 42 Б –  

 

8-982-966-72-77 

8-978-802-81-31 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции «Евпатория» 

 до санатория и обратно 

 

 

25 

Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории для 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

ФГБУ «САНАТОРИЙ 

«КУРПАТЫ» УДП РФ 

 

0373200041522001286.2 

от 21.10.2022г 

298659, Россия, Республика 

Крым, г. Ялта, пгт. Курпаты, 

ул. Алупкинское шоссе, 12 

+7-978-735-30-30 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции 

Симферополь до санатория и 

обратно 



лечения болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, болезней 

органов дыхания, а также сопутствующих 

заболеваний, являющихся профильными для 

санатория (санатории Черноморского побережья 

Республика Крым) 

0373200041522001286 
 

 +7-978-735-31-31 

АО "САНАТОРИЙ 

КИЕВ" 

 

0373200041522001286.1 

от 21.10.2022г 

 

298500, 

Республика Крым, 

г. Алушта,  

ул. Комсомольская, д.20, 

т.:8-978-120-58-70 

8-978-782-29-24 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции 

Симферополь до санатория и 

обратно 

ООО "КРЫМСКИЕ 

ЗОРИ" 

 

0373200041522001286.5 

от 17.10.2022г 

 

 

298500,  

Республика Крым,  

г. Алушта,  

ул. Октябрьская,5 

т.: 8(06560) 25-501 

8(06560)25-500 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Симферополь» до санатория и 

обратно 

ООО "ДИАГНОСТИКА 

ЗДОРОВЬЯ АЛЬФА" 

 

0373200041522001286.3 

от 17.10.2022г 

 

295021,  

Республика Крым, 

г. Евпатория, 

ул. Фрунзе, 17  

п. Заозерное, ул. Чкалова,  

д. 42 Б –  

 

8-982-966-72-77 

8-978-802-81-31 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции «Евпатория» 

 до санатория и обратно 

 

ПК "САНАТОРИЙ  

"ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ" 

 

0373200041522001286.4 

от 19.10.2022г. 

 

297407,  

Республика Крым,  

г. Евпатория,  

ул. Маяковского, д. 2 

8(978)142-24-20 

8(978)142-24-30 

8(36569)3-61-80 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Евпатория» до санатория и 

обратно 

26 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории для 

лечения ишемической болезни сердца, болезней 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

ФГБУ «САНАТОРИЙ 

«КУРПАТЫ» УДП РФ 

 

0373200041522001287.2 

от 24.10.2022г 

 

298659, Россия, Республика 

Крым, г. Ялта, пгт. Курпаты, 

ул. Алупкинское шоссе, 12 

+7-978-735-30-30 

+7-978-735-31-31 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции 

Симферополь до санатория и 

обратно 



органов дыхания, а также сопутствующих 

заболеваний, являющихся профильными для 

санатория (санатории Черноморского побережья 

Республика Крым) 

 

 

 

0373200041522001287 
 

 

ООО "ДИАГНОСТИКА 

ЗДОРОВЬЯ АЛЬФА" 

 

0373200041522001287.3 

от 18.10.2022г 

 

295021,  

Республика Крым, 

г. Евпатория, 

ул. Фрунзе, 17  

п. Заозерное, ул. Чкалова,  

д. 42 Б –  

 

8-982-966-72-77 

8-978-802-81-31 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции «Евпатория» 

 до санатория и обратно 

 

ООО "САНАТОРИЙ 

"ГОЛДЕН" 

 

0373200041522001287.5 

от 18.10.2022г 

 

298510, Республика Крым, 

г. Алушта, 

ул. Красноармейская, д. 9 

8-495-204-14-08 

8-989-129-9443 

8-989-854-42-73 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Симферополь» до санатория и 

обратно 

ПК "САНАТОРИЙ  

"ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ" 

 

0373200041522001287.4 

от 19.10.2022г. 

 

297407,  

Республика Крым,  

г. Евпатория,  

ул. Маяковского, д. 2 

8(978)142-24-20 

8(978)142-24-30 

8(36569)3-61-80 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Евпатория» до санатория и 

обратно 

АО "САНАТОРИЙ 

КИЕВ" 

 

0373200041522001287.1 

от 17.10.2022г 

 

298500, 

Республика Крым, 

г. Алушта,  

ул. Комсомольская, д.20, 

т.:8-978-120-58-70 

8-978-782-29-24 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции 

Симферополь до санатория и 

обратно 

27 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории для 

лечения ишемической болезни сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным кровяным 

давлением, болезней нервной системы, болезней 

печени, желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, пищевода, 
желудка и двенадцатиперстной кишки, 

кишечника, а также сопутствующих 

заболеваний, являющихся профильными для 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

ООО 

"ПРОИЗВОДСТВЕННО-

КОММЕРЧЕСКАЯ 

ФИРМА "ЮВАС" 

 

Санаторий «Свет Маяка» 

 

0373200041522001288 

от 17.10.2022г 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

298300, Республика Крым,  

г. Керчь, территория  

Урочище Маяк,  

корпус Литера «Г»,  

офис 1 

8-978-121-00-02 

8-978-042-44-40 

Бесплатная доставка граждан 

 от ж/д станции  

Керчь-Южная  

до санатория и обратно 



санатория (санатории Черноморского побережья 

Республика Крым) 

0373200041522001288 
 

 

ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

28 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории для 
лечения ишемической болезни сердца, 

дорсопатии, спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, артропатии, 

артрозов, других поражений суставов, а также 

сопутствующих заболеваний, являющихся 

профильными для санатория (санатории 

Черноморского побережья Республика Крым) 

 

 

0373200041522001289 
 

 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

АО "САНАТОРИЙ 

"МОСКВА-КРЫМ" 

 

0373200041522001289.2 

от 18.10.2022г 

298306, Республика Крым,  

г. Керчь,  

ул. Московская, д. 18 

8-978-089-32-35 

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

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции  

Керчь-Южная до санатория и 

обратно 

ГУП РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ «СОЛНЕЧНАЯ 

ТАВРИКА» 

 

(Санаторий «Мечта») 

 

0373200041522001289.1 

от 19.10.2022г. 

297401, Республика Крым,  

г. Евпатория, ул. Горького, д. 

40 

8-3652-60-84-81 

8-978-761-52-81 

 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Евпатория» до санатория и 

обратно 

29 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории для 
лечения болезней органов дыхания, болезней 

печени, желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной кишки, 

кишечника, а также сопутствующих 

заболеваний, являющихся профильными для 

санатория (санатории Черноморского побережья 

Республика Крым) 

 

0373200041522001290 
 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

ОООО 

"НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

КУРОРТЫ" 

 

 - санаторий «Крымское 

Приморье» 

 

0373200041522001290.1 

от 17.10.2022г 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

298188, Республика Крым, 

г. Феодосия, пгт. Курортное, 

ул. Морская, д.1 

+7(495)419-02-88, 

+ 7 (978)056-31-62, 

+ 7 (36562)26-219, 

+7(978)762-75-97. 

 

 

 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Владиславовка» до санатория и 

обратно 

ООО "ПРОИЗВОД-

СТВЕННО-

КОММЕРЧЕСКАЯ 

ФИРМА "ЮВАС" 

 

Санаторий «Свет Маяка» 

 

298300, Республика Крым,  

г. Керчь, территория  

Урочище Маяк,  

корпус Литера «Г»,  

офис 1 

8-978-121-00-02 

8-978-042-44-40 

Бесплатная доставка граждан 

 от ж/д станции  

Керчь-Южная  

до санатория и обратно 



0373200041522001290.2 

от 19.10.2022г. 

30 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории для 

лечения ишемической болезни сердца, а также 

сопутствующих заболеваний, являющихся 

профильными для санатория (санатории 

Черноморского побережья Республика Крым) 
 

 

0373200041522001299 
 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

ООО "САНАТОРИЙ 

"СЛАВУТИЧ" 

 

0373200041522001299 

от 28.10.2022г. 

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 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д ст. г. Симферополь до  

санатория и обратно 

 

31 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории 

для лечения болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, а также 

сопутствующих заболеваний, являющихся 

профильными для санатория (санатории 

Черноморского побережья Республика Крым) 

 

 

0373200041522001300 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

АО "ТОК "СУДАК" 

 

0373200041522001300.1 

от 31.10.2022г. 

 

298000, Республика Крым, г. 

Судак, ул. Ленина, д. 89 

8-3656-63-41-32 

8978-859-10-31 

Бесплатная доставка  

льготных граждан  

от ж/д станции  

«Владиславовка»  

до санатория и обратно 

ООО "КРЫМСКИЙ 

ГОСТЬ" 

 

0373200041522001300.3 

от 02.11.2022г. 

 

  

298510, Республика Крым,  

г. Алушта, Перекопский пер., 

16  

8-978-802-81-31 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д ст. г. Симферополь до  

санатория и обратно 

 

ГУП РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ «СОЛНЕЧНАЯ 

ТАВРИКА» 

 

(Санаторий «Мечта») 

 

0373200041522001300.2 

от 03.11.2022 

297401, Республика Крым,  

г. Евпатория, ул. Горького, д. 

40 

8-3652-60-84-81 

8-978-761-52-81 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Евпатория» до санатория и 

обратно 

32 ООО "САНАТОРИЙ 298510, Республика Крым, Бесплатная доставка граждан от 



Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории для 

лечения  ишемической болезни сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным кровяным 

давлением, болезней нервной системы, а также 
сопутствующих заболеваний, являющихся 

профильными для санатория (санатории 

Черноморского побережья Республика Крым) 

 

 

 

 

 

 

0373200041522001301 
 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

"СЛАВУТИЧ" 

 

0373200041522001301.3 

от 31.10.2022г. 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

 

 

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 

ж/д ст. 

г. Симферополь до санатория и 

обратно 

 

ООО "ДОМ 

ТВОРЧЕСТВА 

"САНАТОРИЙ 

АЛУШТИНСКИЙ" 

 

0373200041522001301.1 

от 31.10.2022г. 

298500, Республика Крым, 

г. Алушта, ул. Октябрьская, 

д. 16 

8-978-119-62-92, 

8-978-026-30-83 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д ст. 

г. Симферополь до санатория  

и обратно 

 

ООО "ТАВРИЯ" 

 

0373200041522001301.6 

от 31.10.2022г. 

 

297407, Республика Крым, г. 

Евпатория, ул. Кирова, д.108 
+ 7 (978) 123-00-12,  

+7 (800) 444-81-40 

Бесплатная доставка 

 льготных граждан  

от ж/д станции  

«Евпатория»  

до санатория и обратно 

ООО "САНАТОРИЙ 

КИРОВА" 

 

0373200041522001301.4 

от 31.10.2022г. 

 

 

298600,  

Республика Крым,  

г. Ялта, ул. Кирова, д.39 

т. +7(978) 972-72-27; 

+7(978) 224-19-78; 

+7(978) 016-33-93 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции 

Симферополь до санатория и 

обратно 

ООО "ТОК" 

ЕВПАТОРИЯ" 

 

0373200041522001301.5 

от 01.11.2022г. 

 

297407, Республика Крым, 

г. Евпатория, ул. Московская, 

д. 29 

8-978-793-78-76 

8-978-713-53-04 

Бесплатная доставка 

 льготных граждан  

от ж/д станции  

«Евпатория»  

до санатория и обратно 

АО "САНАТОРИЙ 

КИЕВ" 

 

0373200041522001301.2 

от 01.11.2022г. 

298500, 

Республика Крым, 

г. Алушта,  

ул. Комсомольская, д.20, 

т.:8-978-120-58-70 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции 

Симферополь до санатория и 

обратно 



 

ТОЛЬКО ДЛЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

 

8-978-782-29-24 

33 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории 

для лечения ишемической болезни сердца, 

болезней, характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, а также сопутствующих 

заболеваний, являющихся профильными для 

санатория (санатории Черноморского 

побережья Республика Крым) 

 

 

 

0373200041522001302 
 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

ГУП РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ «СОЛНЕЧНАЯ 

ТАВРИКА» 

 

(Санаторий «Мечта») 

 

0373200041522001302.2 

от 03.11.2022 

297401, Республика Крым,  

г. Евпатория, ул. Горького, д. 

40 

8-3652-60-84-81 

8-978-761-52-81 

 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Евпатория» до санатория и 

обратно 

ООО "САНАТОРИЙ 

"СЛАВУТИЧ" 

 

0373200041522001302.1 

от 31.10.2022г. 

 

 

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 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д ст. 

г. Симферополь до санатория и 

обратно 

 

34 Открытый конкурс в электронном виде на 
оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории 

для лечения артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, а также сопутствующих 

заболеваний, являющихся профильными для 

санатория (санатории Черноморского 

побережья Республика Крым) 

 

0373200041522001303 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

ООО "САНАТОРИЙ 

"СЛАВУТИЧ" 

 

0373200041522001303.1 

от 31.10.2022г. 

 

 

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 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д ст. 

г. Симферополь до санатория и 

обратно 

 

АО "САНАТОРИЙ 

"МОСКВА-КРЫМ" 

 

0373200041522001303.2 

от 31.10.2022г. 

 

 

298306, Республика Крым,  

г. Керчь,  

ул. Московская, д. 18 

8-978-089-32-35 

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

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции  

Керчь-Южная до санатория и 

обратно 



ГУП РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ «СОЛНЕЧНАЯ 

ТАВРИКА» 

 

(Санаторий «Мечта») 

 

0373200041522001303.3 

от 03.11.2022 

297401, Республика Крым,  

г. Евпатория, ул. Горького, д. 

40 

8-3652-60-84-81 

8-978-761-52-81 

 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Евпатория» до санатория и 

обратно 

35 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории для 

лечения дорсопатии, спондилопатии, болезней 
мягких тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других поражений 

суставов, болезней нервной системы, а также 

сопутствующих заболеваний, являющихся 

профильными для санатория (санатории 

Черноморского побережья Республика Крым) 

 

 

 

0373200041522001305 
 

 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

АО "КЛИНИЧЕСКИЙ 

САНАТОРИЙ 

"ПОЛТАВА" 

 

0373200041522001305.1 

от 31.10.2022г. 

296500, 

Россия, Республика Крым,  

г. Саки, 

 ул. Морская, 8 

+7 (978) 957-66-88 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции 

Симферополь до санатория и 

обратно 

ФГБУ «САНАТОРИЙ 

«КУРПАТЫ» УДП РФ 

 

0373200041522001305.3 

от 31.10.2022г. 

 

298659, Россия, Республика 

Крым, г. Ялта, пгт. Курпаты, 

ул. Алупкинское шоссе, 12 

+7-978-735-30-30 

+7-978-735-31-31 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции 

Симферополь до санатория и 

обратно 

ООО "ТОК" 

ЕВПАТОРИЯ" 

 

0373200041522001305.2 

от 31.10.2022г. 

 

297407, Республика Крым, 

г. Евпатория, ул. Московская, 

д. 29 

8-978-793-78-76 

8-978-713-53-04 

Бесплатная доставка 

 льготных граждан  

от ж/д станции  

«Евпатория»  

до санатория и обратно 

ООО "ТАВРИЯ" 

 

0373200041522001305.4 

от 31.10.2022г. 

 

297407,  

Республика Крым, г. 

Евпатория, ул. Кирова, д.108 
+ 7 (978) 123-00-12,  

+7 (800) 444-81-40 
 

Бесплатная доставка 

 льготных граждан  

от ж/д станции  

«Евпатория»  

до санатория и обратно 

36 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории для 

лечения болезней печени, желчного пузыря, 

желчевыводящих путей и поджелудочной 
железы, пищевода, желудка и 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

ООО "САНАТОРИЙ 

"СЛАВУТИЧ" 

 

0373200041522001307.2 

от 24.10.2022г. 

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 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д ст. 

г. Симферополь до санатория и 

обратно 

 



двенадцатиперстной кишки, кишечника, а также 

сопутствующих заболеваний, являющихся 

профильными для санатория (санатории 

Черноморского побережья Республика Крым)  

 

0373200041522001307 
 

ООО 

"ПРОИЗВОДСТВЕННО-

КОММЕРЧЕСКАЯ 

ФИРМА "ЮВАС" 

 

Санаторий «Свет Маяка» 

 

0373200041522001307.1 

от 03.11.2022 

298300, Республика Крым,  

г. Керчь, территория  

Урочище Маяк,  

корпус Литера «Г»,  

офис 1 

8-978-121-00-02 

8-978-042-44-40 

Бесплатная доставка граждан 

 от ж/д станции  

Керчь-Южная  

до санатория и обратно 

37 Открытый конкурс в электронном виде на 
оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории 

для лечения болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена 

веществ, а также сопутствующих заболеваний, 

являющихся профильными для санатория 

(санатории Черноморского побережья 

Республика Крым) 

 

 

0373200041522001309 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

ООО "ДОМ 

ТВОРЧЕСТВА 

"САНАТОРИЙ 

АЛУШТИНСКИЙ" 

 

0373200041522001309.1 

от 10.11.2022г. 

298500, Республика Крым, 

г. Алушта, ул. Октябрьская, 

д. 16 

8-978-119-62-92, 

8-978-026-30-83 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д ст. 

г. Симферополь до санатория  

и обратно 

 

ООО "САНАТОРИЙ 

"СЛАВУТИЧ" 

 

0373200041522001309.3 

от 31.10.2022г. 

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 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д ст. 

г. Симферополь до санатория и 

обратно 

 

ООО "ТОК" 

ЕВПАТОРИЯ" 

 

0373200041522001309.2 

от 01.11.2022г. 

 

297407, Республика Крым, 

г. Евпатория, ул. Московская, 

д. 29 

8-978-793-78-76 

8-978-713-53-04 

Бесплатная доставка 

 льготных граждан  

от ж/д станции  

«Евпатория»  

до санатория и обратно 

38 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории 

для лечения ишемической болезни сердца, 
болезней, характеризующихся повышенным 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

ПК "САНАТОРИЙ  

"ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ" 

 

0373200041522001310.2 

от 24.10.2022г. 

 

297407,  

Республика Крым,  

г. Евпатория,  

ул. Маяковского, д. 2 

8(978)142-24-20 

8(978)142-24-30 

8(36569)3-61-80 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Евпатория» до санатория и 

обратно 



кровяным давлением, болезней мочеполовой 

системы, а также сопутствующих 
заболеваний, являющихся профильными для 

санатория (санатории Черноморского 

побережья Республика Крым) 
 

0373200041522001310 
 

ООО 

"ПРОИЗВОДСТВЕННО-

КОММЕРЧЕСКАЯ 

ФИРМА "ЮВАС" 

 

Санаторий «Свет Маяка» 

 

0373200041522001310.1 

от 10.10.2022 

 

298300, Республика Крым,  

г. Керчь, территория  

Урочище Маяк,  

корпус Литера «Г»,  

офис 1 

8-978-121-00-02 

8-978-042-44-40 

Бесплатная доставка граждан 

 от ж/д станции  

Керчь-Южная  

до санатория и обратно 

39 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории для 

лечения болезней органов дыхания, а также 

сопутствующих заболеваний, являющихся 

профильными для санатория (санатории 

Черноморского побережья Республика Крым) 

 

0373200041522001311 
 

 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

ООО "ДОМ 

ТВОРЧЕСТВА 

"САНАТОРИЙ 

АЛУШТИНСКИЙ" 

 

0373200041522001311.3 

от 27.10.2022г. 

 

298500, Республика Крым, 

г. Алушта, ул. Октябрьская, 

д. 16 

8-978-119-62-92, 

8-978-026-30-83 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д ст. 

г. Симферополь до санатория  

и обратно 

 

ООО "САНАТОРИЙ 

"СЛАВУТИЧ" 

 

0373200041522001311.4 

от 24.10.2022г. 

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 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д ст. 

г. Симферополь до санатория и 

обратно 

 

ООО "ТАВРИЯ" 

 

0373200041522001311.2 

от 24.10.2022г. 

 

297407,  

Республика Крым, г. 

Евпатория, ул. Кирова, д.108 
+ 7 (978) 123-00-12,  

+7 (800) 444-81-40 
 

Бесплатная доставка 

 льготных граждан  

от ж/д станции  

«Евпатория»  

до санатория и обратно 

ООО "ТОК" 

ЕВПАТОРИЯ" 

 

0373200041522001311.6 

от 24.10.2022г. 

 

297407, Республика Крым, 

г. Евпатория, ул. Московская, 

д. 29 

8-978-793-78-76 

8-978-713-53-04 

Бесплатная доставка 

 льготных граждан  

от ж/д станции  

«Евпатория»  

до санатория и обратно 



ООО "КРЫМСКИЙ 

ГОСТЬ" 

 

0373200041522001311.7 

от 24.10.2022г. 

298510, Республика Крым,  

г. Алушта, Перекопский пер., 

16  

8-978-802-81-31 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д ст. г. Симферополь до  

санатория и обратно 

 

ООО "САНАТОРИЙ 

КИРОВА" 

 

0373200041522001311.5 

от 26.10.2022г. 

 

298600,  

Республика Крым,  

г. Ялта, ул. Кирова, д.39 

т. +7(978) 972-72-27; 

+7(978) 224-19-78; 

+7(978) 016-33-93 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции 

Симферополь до санатория и 

обратно 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"САНАТОРИЙ КИЕВ" 

 

0373200041522001311.1 

от 26.10.2022г. 

298500, 

Республика Крым, 

г. Алушта,  

ул. Комсомольская, д.20, 

т.:8-978-120-58-70 

8-978-782-29-24 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции 

Симферополь до санатория и 

обратно 

40 Открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан, 

проживающим в городе Москва в санатории для 

лечения ишемической болезни сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным кровяным 

давлением, болезней нервной системы, болезней 

органов дыхания, а также сопутствующих 

заболеваний, являющихся профильными для 

санатория (санатории Черноморского побережья 
Республика Крым) 

 

0373200041522001312 
 

15.01.2023 

- 

12.12.2023 

ПК "САНАТОРИЙ 

"ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ" 

 

0373200041522001312.2 

от 24.10.2022г. 

 

 

297407, Республика Крым, 

г. Евпатория, 

ул. Маяковская, д.2 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции 

«Евпатория» до санатория и 

обратно 

ООО "ДОМ 

ТВОРЧЕСТВА 

"САНАТОРИЙ 

АЛУШТИНСКИЙ" 

 

0373200041522001312.3 

от 28.10.2022г. 

 

298500, Республика Крым, 

г. Алушта, ул. Октябрьская, 

д. 16 

8-978-119-62-92, 

8-978-026-30-83 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д ст. г. Симферополь до  

санатория  и обратно 

 

ООО "САНАТОРИЙ 

"СЛАВУТИЧ" 

 

0373200041522001312.4 

от 24.10.2022г. 

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 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д ст. 

г. Симферополь до санатория и 

обратно 

 



ООО "КРЫМСКИЙ 

ГОСТЬ" 

 

0373200041522001312.5 

от 24.10.2022г. 

 

298510, Республика Крым,  

г. Алушта, Перекопский пер., 

16  

8-978-802-81-31 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д ст. г. Симферополь до  

санатория и обратно 

 

АО "САНАТОРИЙ 

КИЕВ" 

 

0373200041522001312.1 

от 26.10.2022г. 

 

298500, 

Республика Крым, 

г. Алушта,  

ул. Комсомольская, д.20, 

т.:8-978-120-58-70 

8-978-782-29-24 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции 

Симферополь до санатория и 

обратно 

41 Открытый конкурс в электронном виде на 
оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан и 

детям-инвалидам с сопровождающими 

лицами, проживающим в городе Москва в 

санатории для лечения болезни глаза и его 

придаточного аппарата, болезни уха и 

сосцевидного отростка, а также сопутствующих 

заболеваний, являющихся профильными для 

санатория (санатории Черноморского побережья 

России, Азовского побережья России) 

 

0373200041522001235 

15.01.2023 

– 

12.12.2023 

ЧЛПУ "САНАТОРИЙ 

"СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ" 

ВОС 

 

0373200041522001235 от 

13.10.2022 

353465, 

Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

ул. Луначарского 129, 

т.: 8(86141) 3-33-81, 3-32-99, 3-

29-10. 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д вокзала г.  Новороссийск до 

санатория и обратно 

 

Принимает детей-инвалидов  

с 4-х лет 

42 Открытый конкурс в электронном виде на 
оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан и 

детям-инвалидам с сопровождающими 

лицами, проживающим в городе Москва в 

санатории для лечения болезней дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких тканей, 

остеопатии и хондропатии, артропатии, артрозов, 

других поражений суставов, а также 

сопутствующих заболеваний, являющихся 

профильными для санатория (санатории 

Черноморского побережья России, Азовского 

побережья России) 

 

0373200041522001236 

15.01.2023 

– 

12.12.2023 

ООО "САНАТОРИЙ 

"СЛАВУТИЧ" 

0373200041522001236.3 

от 17.10.2022

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 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д ст. г. Симферополь до 

санатория и обратно 

 

Принимает детей-инвалидов  

с 4-х лет 

ООО "ДОМ 

ТВОРЧЕСТВА 

"САНАТОРИЙ 

АЛУШТИНСКИЙ" 

 

0373200041522001236.1 

от 14.11.2022 

298500, Республика Крым, 

г. Алушта, ул. Октябрьская, 

д. 16 

8-978-119-62-92, 

8-978-026-30-83 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д ст. г. Симферополь до  

санатория и обратно 

 

Принимает детей-инвалидов  

с 4-х лет 



43 Открытый конкурс в электронном виде на 
оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан и 

детям-инвалидам с сопровождающими 

лицами, проживающим в городе Москва в 

санатории для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих путей и 
поджелудочной железы, пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, кишечника, 

болезней мочеполовой системы, болезней кожи и 

подкожной клетчатки, а также сопутствующих 

заболеваний, являющихся профильными для 

санатория (санатории Черноморского побережья 

России, Азовского побережья России) 

 

0373200041522001237 

15.01.2023 

– 

12.12.2023 

ООО «КСКК  

«АКВАЛОО» 

 

0373200041522001237 от 

24.10.2022 

354208, 

Краснодарский край, 

 г. Сочи,  

ул. Декабристов, д.78Б 

Т. 8 (8622) 96-04-01, 

8 (8622) 96-04-63 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции г. Сочи до  

санатория и обратно 

 

Принимает детей-инвалидов  

с 4-х лет 

 

44 Открытый конкурс в электронном виде на 
оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан и 

детям-инвалидам с сопровождающими 

лицами, проживающим в городе Москва в 

санатории для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, болезней 

нервной системы, а также сопутствующих 
заболеваний, являющихся профильными для 

санатория (санатории Черноморского побережья 

России, Азовского побережья России) 

 

0373200041522001238 

15.01.2023 

– 

12.12.2023 

ООО "САНАТОРИЙ 

"СЛАВУТИЧ" 

 

0373200041522001238.2 

от 17.10.2022 

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 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д ст. г. Симферополь до 

санатория и обратно 

 

Принимает детей-инвалидов  

с 4-х лет 

ООО "ДОМ 

ТВОРЧЕСТВА 

"САНАТОРИЙ 

АЛУШТИНСКИЙ" 

 

0373200041522001238.1 

от 07.11.2022 

 

298500, Республика Крым, 

г. Алушта, ул. Октябрьская, 

д. 16 

8-978-119-62-92, 

8-978-026-30-83 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д ст. г. Симферополь до  

санатория и обратно 

 

Принимает детей-инвалидов  

с 4-х лет 

45 Открытый конкурс в электронном виде на оказание 

услуг по предоставлению санаторно-курортного 

лечения (по путевкам) в 2023 году отдельным 

льготным категориям граждан и детям-инвалидам с 

сопровождающими лицами, проживающим в городе 

Москва в санатории для лечения болезней нервной 

системы, дорсопатии, спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, артропатии, 

15.01.2023 

– 

12.12.2023 

ООО "САНАТОРИЙ 

"СЛАВУТИЧ" 

 

0373200041522001239.3 

от 10.10.2022 

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 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д ст. г. Симферополь до 

санатория и обратно 

 

Принимает детей-инвалидов  

с 4-х лет 



артрозов, других поражений суставов, а также 

сопутствующих заболеваний, являющихся 

профильными для санатория (санатории Черноморского 

побережья России, Азовского побережья России) 

 

0373200041522001239 

ООО "ДОМ 

ТВОРЧЕСТВА 

"САНАТОРИЙ 

АЛУШТИНСКИЙ" 

 

0373200041522001239.1 

от 25.10.2022 

298500, Республика Крым, 

г. Алушта, ул. Октябрьская, 

д. 16 

8-978-119-62-92, 

8-978-026-30-83 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д ст. г. Симферополь до  

санатория и обратно 

 

Принимает детей-инвалидов  

с 4-х лет 

 Открытый конкурс в электронном виде на 
оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан и 

детям-инвалидам с сопровождающими 

лицами, проживающим в городе Москва в 

санатории для лечения болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ, а также сопутствующих 
заболеваний, являющихся профильными для 

санатория (санатории Черноморского побережья 

России, Азовского побережья России) 

 

0373200041522001240 

15.01.2023 

– 

12.12.2023 

ООО "ДОМ 

ТВОРЧЕСТВА 

"САНАТОРИЙ 

АЛУШТИНСКИЙ" 

 

0373200041522001240.1 

от 27.10.2022 

298500, Республика Крым, 

г. Алушта, ул. Октябрьская, 

д. 16 

8-978-119-62-92, 

8-978-026-30-83 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д ст. г. Симферополь до  

санатория и обратно 

 

Принимает детей-инвалидов  

с 4-х лет 

ООО "САНАТОРИЙ 

"СЛАВУТИЧ" 

 

0373200041522001240.2 

от 10.10.2022 

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 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д ст. г. Симферополь до 

санатория и обратно 

 

Принимает детей-инвалидов  

с 4-х лет 

46 Открытый конкурс в электронном виде на 
оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан и 

детям-инвалидам с сопровождающими 

лицами, проживающим в городе Москва в 

санатории для лечения болезней органов 

дыхания, а также сопутствующих заболеваний, 

являющихся профильными для санатория 

(санатории Черноморского побережья России, 
Азовского побережья России) 

 

0373200041522001241 

15.01.2023 

– 

12.12.2023 

ООО "ДОМ 

ТВОРЧЕСТВА 

"САНАТОРИЙ 

АЛУШТИНСКИЙ" 

 

0373200041522001241.1 

от 25.10.2022 

298500, Республика Крым, 

г. Алушта, ул. Октябрьская, 

д. 16 

8-978-119-62-92, 

8-978-026-30-83 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д ст. г. Симферополь до  

санатория и обратно 

 

Принимает детей-инвалидов  

с 4-х лет 

ООО "САНАТОРИЙ 

"РУСЬ" 

0373200041522001241.2 

от 10.10.2022 

353465, 

Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

ул. Туристическая, 25А 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д вокзала 

г.  Новороссийска 

до санатория и обратно 

 

Принимает детей-инвалидов  

с 3-х лет 

ООО «ПАРК-ОТЕЛЬ 

«МАРАТ» 

 

0373200041522001241.3 

298660, Республика Крым,  

г. Ялта, пгт.  Гаспра, 

Алупкинское шоссе, 60 

 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Симферополь» до санатория и  

Обратно 



от 03.11.2022  

Принимает детей-инвалидов  

с 4-х лет 

47 

 

Открытый конкурс в электронном виде на 
оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан и 

детям-инвалидам с сопровождающими 

лицами, проживающим в городе Москва в 

санатории 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, болезней органов дыхания, 
а также сопутствующих заболеваний, 

являющихся профильными для санатория 

(санатории Черноморского побережья России, 

Азовского побережья России) 

 

0373200041522001259 

15.01.2023 

– 

12.12.2023 

ОАО «САНАТОРИЙ 

«РОДНИК» 

 

0373200041522001259.1 

от 10.10.2022 

353456, 

Краснодарский край, 

г. Анапа, Пионерский  

проспект, д. 30, 

т.: 8(86133)3-35-45, 

3-35-48, 3-30-78 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д станции 

«Анапа» до санатория и  

обратно. 

 

Принимает детей-инвалидов  

с 4-х лет 
ЗАО «САНАТОРИЙ 

«ЖЕМЧУЖИНА МОРЯ» 

 

0373200041522001259.2 

от 10.10.2022 

353480, 

Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

село Кабардинка, 

ул. Мира, 20 

тел.8(86141) 65-693, 8(86141) 

66-611, 

8(86141) 66-612 

 

Бесплатная доставка льготных 

граждан от ж/д вокзала 

г. Новороссийск до санатория и 

обратно 

 

Принимает детей-инвалидов  

с 4-х лет 

ООО «ПАНСИОНАТ 

«СОЛНЕЧНЫЙ 

 

0373200041522001259.3 

от 10.10.2022 

297546, Республика  

Крым, 

Симферопольский район, 

пгт. Николаевка, 

пр-т Нахимова, 8 

8(3652) 312-951 

8(3652) 312-414 

Бесплатная доставка  

граждан от ж/д ст. 

г. Симферополь  

до санатория и обратно 

 

Принимает детей-инвалидов  

с 4-х лет 

48 Открытый конкурс в электронном виде на 
оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан и 

детям-инвалидам с сопровождающими 

лицами, проживающим в городе Москва в 

санатории для лечения болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ, болезней органов дыхания, а 
также сопутствующих заболеваний, являющихся 

профильными для санатория (санатории 

Черноморского побережья России, Азовского 

побережья России) 

0373200041522001242 

15.01.2023 

– 

12.12.2023 

ООО "ДОМ 

ТВОРЧЕСТВА 

"САНАТОРИЙ 

АЛУШТИНСКИЙ" 

 

0373200041522001242 от 

17.10.2022 

 

298500, Республика Крым, 

г. Алушта, ул. Октябрьская, 

д. 16 

8-978-119-62-92, 

8-978-026-30-83 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д ст. г. Симферополь до  

санатория и обратно 

 

Принимает детей-инвалидов  

с 4-х лет 



49 Открытый конкурс в электронном виде на 
оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

отдельным льготным категориям граждан и 

детям-инвалидам с сопровождающими 

лицами, проживающим в городе Москва в 

санатории для лечения болезней нервной 

системы, костно-мышечной системы и 
соединительной ткани, а также сопутствующих 

заболеваний, являющихся профильными для 

санатория (санатории Черноморского побережья 

России, Азовского побережья России) 

 

0373200041522001234 

15.01.2023 

– 

12.12.2023 

ООО «КСКК  

«АКВАЛОО» 

 

0373200041522001234 от 

24.10.2022 

 

354208, 

Краснодарский край, 

 г. Сочи,  

ул. Декабристов, д.78Б 

Т. 8 (8622) 96-04-01, 

8 (8622) 96-04-63 

Бесплатная доставка граждан от 

ж/д станции г. Сочи до  

санатория и обратно 

 

Принимает детей-инвалидов  

с 4-х лет 

 

 


