
Перечень санаториев (Подмосковье, Краснодарский край, Республика Крым, Кавказские Минеральные воды) 

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

Место нахождения 

санатория и его 

расположение 

Профиль санатория Наличие 

бассейна для 

плавания 

Доставка 

Подмосковье  
ГУП «Медицинский центр» 

санаторий «Литвиново» 

143320, Московская область, 

Наро-Фоминский р-н, 

санаторий «Литвиново», 

т. 8(495)992-28-14 

http://санаторий-

литвиново.рф/ 

Расположен на территории 

старинной усадьбы князей 

Щербатовых. На территории 

санатория тенистый парк с 

искусственными прудами, 

река Нара с благоустроенным 

пляжем и лодочной станцией, 

аптечный пункт, таксофон, 

кафе, бар, магазин. 

Жилой фонд, лечебная база, 

киноконцертный зал, 

столовая находятся в одном 

корпусе. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

 

 

 

 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

№ 0373200041520001331.2 

от 23.12.2020 
для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

Да 

(лечебное плавание                

в бассейне - 29,7 кв.м) 

 

Бесплатная 

доставка 

граждан из 

Москвы от 

станции метро 

«Филевский 

луг» до 

санатория  

и обратно 

 

http://санаторий-литвиново.рф/
http://санаторий-литвиново.рф/


ООО Санаторий 

«Аксаковские зори» 

141052, Московская область, 

городской округ Мытищи, 

деревня Аксаково, улица 

Санаторная, строение 4/2, 

т.: 8(495) 577-95-77, 

        ф.: 8(495) 577-96-27 

             https://a-zori.ru/ 

Расположен на берегу 

Пяловского водохранилища в 

экологически чистой зоне с 

прекрасным микроклиматом, 

в смешанном лесу. В шаговой 

доступности от санатория 

магазин, аптечный киоск. 

Территория санатория 

занимает 7 га. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер).  

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041520001329.1 

от 21.12.2020 
для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, ишемической 

болезни сердца, нервной системы;  

№ 0373200041520001331.1 

от 21.12.2020 
для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041520001351.1 

от 28.12.2020 
для лечения болезней 

характеризирующийся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041520001433.1 

от 29.12.2020 
для лечения ишемической болезни 

сердца; 

№ 0373200041521001607.2  

от 07.02.2022  

для лечения ишемической болезни 

сердца; 

№ 0373200041521001606  

от 31.01.2022  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041521001596  

Да 

(плавательный бассейн 

размером 25*7 м. с 

шунгитовой водой.) 

 

Бесплатная 

доставка 

граждан от 

станции метро 

«Алтуфьево» до 

санатория  

и обратно 

 

https://a-zori.ru/


от 31.01.2022  

для лечения болезней 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, ишемической 

болезни сердца, нервной системы. 

ЛПУ «Санаторий «Правда» 

141261, Московская область, 

Пушкинский р-он, 

п. Правдинский, 

Степаньковское ш., д. 8, 

т.: 8(495) 993-35-22, 

https://sanatoriypravda.ru/ 

 

Расположен в парке с 

хвойными и лиственными 

деревьями. 

На территории санатория 

находятся магазин, газетный 

киоск, таксофон, интернет-

кафе. 

В корпусе № 1 находятся 

столовая, киноконцертный 

зал, библиотека, лечебное 

отделение. Корпуса № 3,8,7 

отдельно стоящие. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041520001332 

от 14.12.2020 
для лечения ишемической болезни 

сердца, болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ, болезни 

мочеполовой системы; 

№ 0373200041520001343 

от 21.12.2020 
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, болезней органов дыхания; 

№ 0373200041520001344 

от 21.12.2020 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, болезни 

эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена 

веществ, болезни мочеполовой 

системы; 

№ 0373200041520001350 

от 14.12.2020 
для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

Да 

(плавательный бассейн 

расположен в МБУ 

ПМР МО «ФОК», 

размер бассейна 

25*11м.) 

 

 

Бесплатная 

доставка 

граждан от 

станции метро 

«Медведково» 

до санатория  

и обратно 
 

https://sanatoriypravda.ru/


кровяным давлением, болезней 

органов дыхания; 

№ 0173200001421001932  

от 18.01.2022 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

органов дыхания, болезни 

эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена 

веществ, болезни мочеполовой 

системы, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов.  

ООО «Санаторий Тесна» 

142927, Московская область,  

г. Кашира, ул. Центролит,  

т.: 8(49669) 2-34-44, 

2-22-30, 2-50-44 

http://санаторийтесна.рф/ 

Территория 

оздоровительного 

учреждения, окружена 

лесным массивом, место 

расположения - бывшая 

барская усадьба. Имеется 

живописный пруд и родник с 

экологической чистой водой. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках  

заключенных государственных 

контрактов: 

№ 0373200041520001336.3 

от 21.12.2020 
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, болезней 

нервной системы; 

№ 0373200041520001351.3 

от 30.12.2020 
для лечения болезней 

характеризирующийся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041521001608  

от 04.02.2022  

Да  

(договор с МБУ 

«Дворец спорта 

«Юбилейный») 

Бесплатная 

доставка 

граждан от 

платформы 

«Тесна»  

до санатория  

и обратно 
 

http://санаторийтесна.рф/


для лечения болезней 

характеризирующийся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041521000098.1  

от 19.04.2021  
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов; 

№ 0373200041521001598.2  

от 07.02.2022  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

ЧУ «Пансионат с лечением 

«Звенигород» СТД РФ 

143039, Московская область, 

Одинцовский р-он, 

с. Шарапово, 

т.: 8(495) 232-31-02,      

8(495)587-54-34,  

            8(495)587-54-33 

http://zvenigorod-

sanatory.ru/?yclid=1563022860

2854834175 

Расположен в 40 км. от  

г. Москвы, на площади  

16,8 га, в живописном лесном 

массиве с прудом.  

На территории Пансионата 

находится магазин, беседки, 

качели, скамейки, гамаки, 

спортивные площадки. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041520001336.2 

от 23.12.2020 
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, болезней 

нервной системы; 

№ 0373200041519001623.2_50699 

от 14.10.2019 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов; 

№ 0373200041520001433.2 

Да  

(размер бассейна 

10х5м). 

 

Бесплатная 

доставка 

граждан от 

станции метро 

«Планерная» 

(автовокзал) до 

санатория  

и обратно 
 

http://zvenigorod-sanatory.ru/?yclid=15630228602854834175
http://zvenigorod-sanatory.ru/?yclid=15630228602854834175
http://zvenigorod-sanatory.ru/?yclid=15630228602854834175


от 11.01.2021 
для лечения ишемической болезни 

сердца; 

№ 0373200041521001607.1  

от 07.02.2022 

 для лечения ишемической болезни 

сердца; 

№ 0373200041521001597  

от 04.02.2022  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, ишемической 

болезни сердца. 

ООО «Лечебно-

профилактическое 

учреждение «Санаторий 

Дорохово» 

143151, Московская область, 

Рузский р-н, 

д. Старая Руза, 

т.: 8(495)992-76-45,                  

8(495)992-76-44 

https://dorohovo-snt.ru/ 

Расположен в удивительно 

живописном уголке, между 

двух рек – Москвы-реки и 

Рузы, благоприятный 

микроклимат, смешанный 

лес. 

На территории санатория 

расположены аптека, 

магазин, почта, таксофон, 

газетный киоск, 

автомобильная стоянка, 

парикмахерская. 

Территория санатория 

занимает 73,4 га. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041520001336.1 

от 23.12.2020 
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, болезней 

нервной системы; 

№ 0373200041520001354 

от 22.12.2020 
для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней печени, желчного 

пузыря, желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы, пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки, кишечника; 

№ 0373200041520001449 

от 12.01.2021 

Да 

(размер бассейна 

5*12м) 

 

 

Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

станции 

«Дорохово»  

https://dorohovo-snt.ru/


для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

печени, желчного пузыря, 

желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы, пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки, кишечника; 

№ 0173200001421001935  

от 10.01.2022  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, болезней 

нервной системы, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, ишемической 

болезни сердца, болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника; 

№ 0173200001421001961  

от 07.02.2022  

для лечения болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ, 

ишемической болезни сердца.  

ЛПУ Санаторий «Сосны» 

ВОС 

140150, Московская область, 

Раменский р-н, пос. Быково, 

ул. Опаринская, д.67, 

Расположен в поселке 

Быково, на удалении 25 км 

 от МКАД. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственных контрактов: 

№ 0373200041520001330  

Да 

(крытый бассейн 

размером 25*7) 

Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

станции 

Быково  



т.: 8(495)556-23-72, 

8(496)462-18-28 

https://sanatory-sosny-vos.ru/ 

На территории находятся 

аптечный киоск, терминал 

оплаты платежей, буфет. 

Территория занимает 6.72 га. 

Двухместные номера со 

всеми санитарно-бытовыми 

удобствами, включая 

холодильник, телевизор. 

от 17.12.2020 
для лечения ишемической болезни 

сердца, а также болезни глаза и его 

придаточного аппарата; 

№ 0373200041521001604  

от 25.01.2022  

для лечения ишемической болезни 

сердца, а также болезни глаза и его 

придаточного аппарата. 

до санатория  

и обратно 

 

 

ООО «Санаторий-

профилакторий 

«Серебряный родник» 

142620, Московская область, 

Орехово-Зуевский район,  

г. Куровское, ул. Советская, 

д.105 

т.8(4964) 11-55-39, 

11-68-82 

http://serebro-rodnik.ru/ 

Санаторий расположен на 

ухоженной территории в 

живописном лесном массиве. 

В 10-15 минутах ходьбы 

расположено большое озеро с 

отличным песчаным пляжем 

и корабельными соснами. В 

окрестностях разбросаны 

родники и протекает река 

Нерская. 

На территории находятся 

аптека, магазин, газетный 

киоск, библиотека. 

Организация досуга: 

концерты, музыкальные и 

литературные вечера, лекции 

врачей, показ кинофильмов, 

настольные игры, 

физкультурные мероприятия 

на свежем воздухе. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственных контрактов: 

№ 0373200041521000098.1  

от 19.04.2021  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов; 

№ 0373200041521001598.1  

от 10.02.2022  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

 

 Бесплатная 

доставка от ж/д 

станции 

«Куровская»  и 

обратно 

ЛПУ Санаторий «Озёры» 
140570, Московская область, 

г. Озёры 

Расположен в Озёрском 

районе Московской области в 

зоне смешанного леса в 160 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

Да 

(размер бассейна 4х5м 

при сауне) 

Бесплатная 

доставка от ж/д 

станции 

https://sanatory-sosny-vos.ru/
http://serebro-rodnik.ru/


т.:8 (496 70) 25596 

8 (496 70) 25597 

https://sanatoriyozery.ru/ 

км от г. Москвы. На 

территории 9,5 га, здания 

санатория, расположенные на 

берегу реки Оки, идеально 

сочетаются с окружающим 

ландшафтом. С балконов 

номеров открывается 

живописный вид на 

окрестные леса и поля. В 

санатории «Озёры» имеются 

спортивные площадки для 

игр в волейбол, баскетбол, 

бадминтон. Имеются шашки, 

шахматы. Прокат палок для 

скандинавской ходьбы, зимой 

– лыж. Терренкуры – 2 и 8 

км. Санаторий имеет 

спортивный и тренажерный 

залы, клуб, библиотеку, 

танцевальный, кино- и 

видеозалы, караоке, сауна с 

бассейном (5х5) 485 м2 на 10 

человек. Оборудована зона 

отдыха с мангальницей. 

Организовываются 

экскурсионные поездки  

в города Коломна, Зарайск, 

Озёры. Имеется бильярдная 

комната и настольный 

теннис. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

 

 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

№ 0373200041520001335.1 

от 23.12.2020 
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, ишемической 

болезни сердца. 

Белопесоцкий и 

обратно 

https://sanatoriyozery.ru/


Средняя полоса России 

ЛПУ Санаторий «Волга» 
156559, Костромская область, 

Костромской р-н, пос. Тихий 

уголок, д. 23,  

т.:8(4942) 66-73-60, 

8(4942)66-73-45 

https://sanatoriy-volga.ru/ 

Расположен на правом берегу 

Волги, вокруг здравницы 

раскинулись хвойно-

лиственные леса. 

На территории санатория 

находится аптека, магазин, 

газетный киоск, таксофон, 

почта, автостоянка. 

Территория санатория 

занимает 33,3 га. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041521000415.6  

от 06.07.2021  
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей; 

№ 0373200041521000414.3 

от 06.07.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца; 

№ 0373200041521000413.3  

от 06.07.2021  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041521000412.4  

от 06.07.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041521000411.5  

от 06.07.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезни 

нервной системы, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, артропатии, артрозов, других 

поражений суставов; 

№ 0373200041521000410.2  

Да 

 
Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

станции 

Кострома-

Новая  

до санатория  

и обратно 

https://sanatoriy-volga.ru/


от 06.07.2021  
для лечения болезней органов 

дыхания, ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

ООО «Санаторий 

«Игуменка» 

171273, Тверская область, 

Конаковский р-н,  

д. Игуменка, 

т.8(48242)45-971 

8(48242)45-974 

8-905-602-33-22 

http://igumenka-tver.ru/ 

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: 

№ 0373200041521000411.4  

от 02.07.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезни 

нервной системы, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, артропатии, артрозов, других 

поражений суставов; 

№ 0373200041521000410.3  

от 02.07.2021  

для лечения болезней органов 

дыхания, ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением.  

Да 

 

Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

станции 

Редкино  

до санатория  

и обратно 

ЗАО Санаторий 

«Русский лес» 
601201, Владимирская 

область, Собинский р-н,  

с. Березники, корпус б/н, 

т. 8(49242) 2-15-79, 

8(49242) 2-14-79 

8(49242)2-17-96 

https://russian-forest.org/ 

Расположен в 160 км от  

г. Москвы в лесном массиве 

на высоком берегу реки 

Клязьма. На благоустроенной 

территории санатория 

находятся аптека, магазин, 

таксофон. 

Территория санатория 

занимает 10 га. Размещение 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041521000414.4  

от 01.07.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца; 

№ 0373200041521000413.6  

Да 

 
Бесплатная 

доставка 

граждан от 

станции метро 
«Партизанская» 

до санатория  

и обратно 
 

http://igumenka-tver.ru/
https://russian-forest.org/


со всеми удобствами, 

включая телевизор, 

холодильник, вентилятор 

(кондиционер). 

от 29.06.2021  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041521000412.6  

от 29.06.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041521000410.6  

от 28.06.2021  

для лечения болезней органов 

дыхания, ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением.  

ООО 

«Серебряный Бор» 

440600, г. Пенза, 

ул. Максима Горького, 38/45 

т. 8 (8412) 62-82-17 

https://borhotel58.ru/ 

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: 

№ 0373200041521000415.1  

от 29.06.2021  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей; 

№ 0373200041521000413.1  

от 29.06.2021  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041521000411.1  

от 28.06.2021  

 для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

Да 

(размер бассейна   

25х10 м, здание 

бассейна соединено 

теплым переходом с 

жилым корпусом) 

Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

станции 

«Пенза-I» 

до санатория  

и обратно 

https://borhotel58.ru/


кровяным давлением, болезни 

нервной системы, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

ЧЛПУ «Санаторий 

«Голубые Озера» 

182540, Псковскоая область, 

Невельский район,  

дер. Опухлики 

т. 8(81151)34-194, 

8-911-377-25-52, 

8-911-888-88-31 

https://голубые-озера.рф/ 

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 150 м от 

спального корпуса. 

Протяженность береговой 

линии 700 м, из них 150 м – 

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: 

№ 0373200041521000410.5  

от 28.06.2021 

для лечения болезней органов 

дыхания, ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением;  

№ 0373200041521000409.4  

от 08.07.2021  

для лечения болезни органов 

дыхания, болезней печени, желчного 

пузыря, желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы, пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки, кишечника. 

Да 

(крытый плавательный 

бассейн) 

Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

вокзала 

г. Великие Луки 

до санатория  

и обратно 

 

ООО «Санаторий 

Отрадное» 

238561, Калининградская 

область,  

г. Светлогорск, 

Калининградский пр. 99 

т.: 8-40153-2-12-04 

Расположен в живописной 

лесопарковой зоне на берегу 

Балтийского моря, в 600 

метрах от побережья. В 

окружении сосновых и 

смешанных лесов (сосна, 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041521000410.1  

от 29.06.2021  

Да  

 
Бесплатная 

доставка 

граждан  

от аэропорта 

Храброво до 

санатория  

и обратно 

https://голубые-озера.рф/


8-40153-2-11-38 

8-911-457-23-21 (трансфер) 

https://санаторийотрадное.рф/ 

ель). На территории имеются 

лавки, беседки.  

2 благоустроенных спальных 

корпуса, столовая, клуб, 

аптечный киоск, диско-зал, 

видео-зал, библиотека, 

магазин, почта с газетным 

киоском, спортивный и 

тренажерный зал, детская 

площадка, летние спортивные 

площадки, маршрут 

терренкуров. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

для лечения болезней органов 

дыхания, ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

ОАО «Мокша» 

431351, Республика 

Мордовия,  

г. Ковылкино, ул. Заповедная 

т.8(83453)2-56-74 

8-927-275-55-54 

8(83453)2-56-88 

http://www.moksha.ru/ 

Территория санатория 

расположена 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: 

№ 0373200041521000415.4  

от 29.06.2021  
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей; 

№ 0373200041521000413.2  

от 29.06.2021  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041521000411.3  

от 28.06.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезни 

 

(крытый плавательный 

бассейн) 

Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

вокзала  

г. Ковылкино 

до санатория  

и обратно 

 

https://санаторийотрадное.рф/
http://www.moksha.ru/


нервной системы, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, артропатии, артрозов, других 

поражений суставов.  

ООО «Санаторий «Золотой 

колос» 

152285, Ярославская область, 

Некрасовский район,  

п. Золотой колос 

т.:8-4852-33-65-65 

8-800-250-76-44 

8-960-532-32-32 

https://zolotoy-kolos.com/ 

Санаторий расположен в 

Ярославской области, 

Некрасовском районе, 

п.Золотой колос. Всего 50 км 

от города Ярославля или 

Костромы на берегу реки 

Волга. Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

№ 0373200041521000409.3  

от 07.07.2021  

для лечения болезни органов 

дыхания, болезней печени, желчного 

пузыря, желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы, пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки, кишечника. 

Да 

(лечебный бассейн 

размером 9х4 м) 

Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

станции 

 «Ярославль-

Главный»   

до санатория  

и обратно 

ОАО «Тамбовкурорт» - 

Санаторий имени Калинина 

392000, Тамбовская область, 

Мичуринский район,  

с. Новоникольское, 

ул. Советская, 23 
т.:8-800-200-02-25 

8-980-785-09-27,  

8-475-455-32-59 

https://kalinina68.ru/ 

 

 

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 

оздоровительных прогулок 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041521000415.3 

 от 29.06.2021  
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей; 

№ 0373200041521000412.2  

от 29.06.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

Да Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

станции 

Мичуринск   

до санатория  

и обратно 

https://zolotoy-kolos.com/
https://kalinina68.ru/


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). 

Частное учреждение 

«Санаторий «Актер-Плес» 

Союз театральных деятелей 

РФ (Всероссийское 

театральное общество)»  
155555, Ивановская область, 

Приволжский район, 

г. Плес, ул. Ленина, д. 39 

т. 8(49339)4-38-65, 

4-31-57, 

ф. 8(49339)4-34-81 

https://actorples.ru/ 

Расположен на берегу Волги, 

между городами Кострома и 

Кинешма, в Ивановской 

области. Имеются пляж, 

баня-сауна с бассейном, 

газетный киоск, таксофон, 

спортивные площадки, 

кинозал на 150 мест, 

библиотека, бильярд, 

настольный теннис, детская 

игровая комната, кафе-

магазин, пункт проката.  

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041521000414.2  

от 02.07.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца; 

№ 0373200041521000413.4  

от 02.07.2021  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041521000412.3  

от 02.07.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041521000410.4  

от 02.07.2021  

Да 

(договор)  
Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

вокзала  

г. Кострома  

до санатория  

и обратно 

https://actorples.ru/


для лечения болезней органов 

дыхания, ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением.  

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 

https://kurort-krainka.ru/ 

Расположен на западе 

Тульской области 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 

государственного контракта: 

№ 0373200041521000409.2  

от 07.07.2021  

для лечения болезни органов 

дыхания, болезней печени, желчного 

пузыря, желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы, пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки, кишечника. 

Да 

(крытый бассейн на 4 

дорожки, длиной 25 м) 

 

Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

станции 

Калуга-1 
 

АО «Брянскгорздравница» - 

санаторий Затишье 

243103, Брянская область, 

Клинцовский район, поселок 

Затишье, ул. Курортная, 

строение 9В 

т.:8(48336)2-99-13 

8(48336)2-77-55 

8-919-191-35-30 

8-910-237-99-10 

https://zatishye.ru/ 

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: 

№ 0373200041521000415.5  

от 02.07.2021  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезни мягких 

тканей. 

Да 

(крытый бассейн 10х15 

м) 

Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

ст. Клинцы  

до санатория  

и обратно. 

 

ЧУ «Санаторий 

«Щелыково»  

Находится на территории 

Государственного 
Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

Нет  Бесплатная 

доставка от ж/д 

https://kurort-krainka.ru/
https://zatishye.ru/


Союз театральных деятелей 

РФ (Всероссийское 

театральное общество)» 

157925, Костромская область, 

Островский район, с. 

Щелыково 

т.:8(49438)2-31-33 

8(49438)2-31-25 

https://shchelykovo.ru/ 

мемориального и природного 

музея-заповедника А.Н. 

Островского. Имеются 

магазины, почта, спортивные 

площадки.  

Размещение со всеми 

удобствами (ванна/душ, 

умывальник, туалет, 

телевизор, холодильник). В 

номерах имеется 

необходимая мебель (стол, 

стулья, кровати, тумбочки, 

шкаф, телевизор, 

холодильник, вентилятор). 

рамках заключенного 

государственных контрактов: 

№ 0373200041521000414.5  

от 02.07.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца; 

№ 0373200041521000413.5  

от 02.07.2021  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041521000412.5  

от 02.07.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

станции 

Кинешма  

до санатория  

и обратно 

ООО «Санаторий 

Зеленый городок» 
153535, Ивановская область, 

Ивановский р-н, п. Ломы, 

т.:8-800-250-65-26 

8-915-820-51-05 

https://zel-gorodok.ru/ 

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: 

№ 0373200041521000409.1  

от 07.07.2021  
для лечения болезни органов 

дыхания, болезней печени, желчного 

пузыря, желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы, пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки, кишечника. 

Да 

(размер бассейна 3х6м) 

 

Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

вокзала 

г. Иваново  

до санатория  

и обратно 

 

Региональный Фонд 

«ЭКОразвитие» 

Санаторий «Синтетик» 

301212, Тульская область, 

Щекинский район,  

р.п. Первомайский,  

ул. Дачная, д. 10 

Расположен в лесном 

массиве, граничащем с 

Плавским лесничеством, в 20 

км от Музея – усадьбы 

«Ясная Поляна». Площадь 

территории 19500 м2. 

Территория огорожена по 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственных контрактов: 

№ 0373200041521000414.6  

от 29.06.2021  

Да 

(размер бассейна  

25х14 м) 

Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

вокзала  

г. Тулы 

https://shchelykovo.ru/
https://zel-gorodok.ru/


т.:8-48751-9-69-28 

8-48751-9-39-28 

8-910-941-45-72 

http://санаторийсинтетик.р

ф/ 

периметру забором, 

круглосуточно охраняется, 

есть система 

видеонаблюдения. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник.   

для лечения ишемической болезни 

сердца;  

№ 0373200041521000411.6  

от 28.06.2021 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезни 

нервной системы, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, артропатии, артрозов, других 

поражений суставов.  

Черноморское побережье 

ЗАО «Санаторий «Русь» 

353440, Краснодарский край,  

г. Анапа, ул. Пушкина, 1, 

т.:8(86133) 4-34-48, 

8(86133) 5-06-50 

https://anapa-sanatorium-rus.ru/ 

Расположен в курортной зоне 

на берегу моря. На 

территории санатория 

находятся таксофон, 

спортивные, игровые 

площадки, тренажерный зал. 

Территория санатория 

занимает 3 га. 

Размещение со всеми 

санитарно-бытовыми 

удобствами, включая 

холодильник, телевизор, 

кондиционер. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041520001408.2 

от 30.12.2020 
для лечения болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ; 

№ 0373200041520001406.1 

от 11.01.2021 
для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041520001405.3 

от 11.01.2021 
для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы; 

№ 0373200041520001413.2 

от 13.01.2021 

Да 

(бассейн с морской 

водой) 

 

Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

станции 

«Анапа», 

«Тоннельная» до 

санатория  

и обратно 

http://санаторийсинтетик.рф/
http://санаторийсинтетик.рф/
https://anapa-sanatorium-rus.ru/


для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии; 

№ 0373200041520001426.1 

от 19.01.2021 
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

нервной системы, для лечения 

заболевания «Детский церебральный 

паралич»; 

№ 0373200041521001509.1  

от 19.01.2022  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

ООО «Клинический 

санаторно-курортный 

комплекс «АКВАЛОО» 

354208, Краснодарский край, 

 г. Сочи,  

ул. Декабристов, д.78Б 

т.: 8 (8622) 96-04-01, 

8 (8622) 96-04-63 

https://akvaloo.ru/ 

Территория 16 га, зимний и 

летний аквапарки. 

Баскетбольная, волейбольная 

площадки, площадка для 

мини-футбола. Теннисный 

корт. 5 ресторанов, ночной 

клуб, боулинг. Терренкуры, 

беседки, бювет. 

Размещение со всеми 

санитарно-бытовыми 

удобствами, холодильник, 

душ, туалет, кондиционер, 

телефон. 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 0373200041520001407.3 

от 14.01.2021 
для лечения ишемической болезни 

сердца; 

ГК № 0373200041520001406.3 

от 21.01.2021 
для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

ГК № 0373200041520001405.5 

от 21.01.2021 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

На территории 

комплекса находится 

крытый и открытый 

аквапарк общей 

площадью 3 000 кв.м. 

В структуре водных 

развлечений - 7 

бассейнов, 10 горок, 

протяженностью  

от 50 м до 110 м. 

Один из бассейнов с 

искусственным 

течением и 

гидроаэромассажной 

ванной. Вода пресная. 

Есть специальный 

детский бассейн 

глубиной не более  

Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

станции  

г. Сочи  

до санатория  

и обратно 

  

https://akvaloo.ru/


кровяным давлением, болезней 

нервной системы; 

ГК № 0373200041520001410.4 

от 21.01.2021 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней нервной системы; 

ГК № 0373200041520001414.4 

от 21.01.2021 
для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, органов 

дыхания, болезней печени, желчного 

пузыря, желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы, пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки, кишечника, болезней 

мочеполовой системы; 

ГК № 0373200041520001412.4 

от 21.01.2021 
для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника, болезней мочеполовой 

системы; 

ГК № 0373200041520001413.3 

от 21.01.2021 
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии; 

ГК № 0373200041520001423.4 

от 21.04.2021 

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов; 

ГК № 0373200041520001427.4 

60 см. На территории 

пляжного комплекса 

на берегу моря 

открытый бассейн 

(размеры бассейна 

31х15м, глубина 1,4м) 



от 21.01.2021 
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов; 

ГК № 0373200041520001426.1 

от 21.01.2021 
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

нервной системы, для лечения 

заболевания «Детский церебральный 

паралич»; 

ГК № 0373200041520001428.1 

от 21.01.2021 
для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов; 

ГК № 0373200041520001425.1 

от 21.01.2021 
для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

мочеполовой системы; 

ГК № 0373200041520001430 

от 21.01.2021 



для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника; 

№ 0173200001421001933  

от 10.01.2022  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы, болезни 

эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена 

веществ; 

№ 0173200001421001931  

от 10.01.2022  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

печени, желчного пузыря, 

желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы, пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки, кишечника, болезней 

мочеполовой системы; 

№ 0373200041521001571.2  

от 31.01.2022  

для лечения ишемической болезни 

сердца; 

№ 0373200041521001569.1  

от 31.01.2022  



для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041521001559  

от 31.01.2022  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии; 

№ 0373200041521001560.2  

от 31.01.2022  

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов, болезней 

органов дыхания; 

№ 0373200041521001566.2  

от 31.01.2022  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы, болезней органов 

дыхания; 

№ 0373200041521001563.2  

от 31.01.2022  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

органов дыхания. 

ЗАО «санаторий 

«Жемчужина моря» 

353480, 

Краснодарский край,  

г. Геленджик, 

село Кабардинка,  

ул. Мира, 20 

Территория санатория 8га, 

вечнозеленый сосновый бор, 

оборудованный пляж. На 

территории расположено 

несколько спальных корпусов 

и коттеджей. Имеется 

водолечебница и 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041520001407.5 

от 29.12.2020 

Да (крытый и 

открытый бассейны) 

 

Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

вокзала 

г. Новороссийск 

до санатория  



тел.8(86141) 65-693,  

8(86141) 66-611, 

8(86141) 66-612 

https://more23.ru/ 

 

медицинский центр. Зал 

лечебной физкультуры, 

тренажерный зал, лечебный 

бар. Размещение со всеми 

санитарно-бытовыми 

удобствами (балкон, 

телевизор, холодильник, 

кондиционер) 

для лечения ишемической болезни 

сердца; 

№ 0373200041520001409.3 

от 11.01.2021 
для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы; 

№ 0373200041520001414.3 

от 11.01.2021 
для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, органов 

дыхания, болезней печени, желчного 

пузыря, желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы, пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки, кишечника, болезней 

мочеполовой системы; 

№ 0373200041520001423.2 

от 15.01.2021 
для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов; 

№ 0373200041520001427.2 

от 15.01.2021 
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов; 

 № 0373200041520001428.4 

от 15.01.2021 
для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, дорсопатии, 

и обратно 

https://more23.ru/


спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов; 

№ 0373200041521001568 

от 24.01.2022  

для лечения болезней нервной 

системы, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

органов дыхания. 

АО «Пансионат «Шепси» 

352815, 

Краснодарский край, 

Туапсинский район, п. Шепси 

т. 8-86167-6-36-31 

https://pansionat-shepsi.ru/ 

Пансионат «Шепси» 

расположен на берегу 

Черного моря, в курортном 

поселке Шепси, 11км от г. 

Туапсе, в экологически 

чистом районе. На 

территории находятся кафе и 

магазин, спортивные уличные 

площадки, танцпол, баня, 

аптечный киоск, библиотека, 

таксафон, газетный киоск. 

Размещение со всеми 

санитарно-бытовыми 

удобствами, включая 

холодильник, телевизор, 

кондиционер. 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041520001407.2 

от 29.12.2020 
для лечения ишемической болезни 

сердца; 

№ 0373200041520001405.2 

от 15.01.2021 
для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

болезней нервной системы; 

№ 0373200041520001410.3 

от 11.01.2021 
для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней нервной системы; 

№ 0373200041521001569.2  

от 31.01.2022  

 для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

Нет  Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

вокзала  

г. Туапсе  до 

санатория и 

обратно 

https://pansionat-shepsi.ru/


№ 0373200041521001571.1 от 

09.02.2022 

 для лечения ишемической болезни 

сердца. 

ОАО Санаторий 

«Голубая даль» 

353490, 

Краснодарский край,  

г. Геленджик, 

с. Дивноморское, 

ул. Голубодальская, 2 

т/ф.: 8(86141)6-37-87 

https://goldal.ru/ 

Расположен на берегу 

Черного моря в красивом 

парке, соединяется с рощей 

пицундской сосны. 

На территории санатория 

находятся аптека, магазин, 

газетный киоск, таксофон, 

автостоянка. 

Территория санатория 

занимает 15 га. 

Размещение со всеми 

санитарно-бытовыми 

удобствами, включая 

холодильник, телевизор, 

кондиционер или вентилятор. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041520001426.3 

от 15.01.2021 
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

нервной системы, для лечения 

заболевания «Детский церебральный 

паралич»; 

№ 0373200041521001576  

от 28.01.2022 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

органов дыхания. 

Да 

(лечебный 

плавательный бассейн 

17,5х17,5м с пресной 

водой) 

. 

Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

вокзала  
г. Новороссийска 

до санатория  

и обратно 

АО «ДиЛУЧ» санаторно-

курортный комплекс 

353440, 

Краснодарский край,  

г. Анапа,  

ул. Пушкина, д. 22, 

Расположен на берегу моря  

в парковой зоне центральной 

части курорта Анапа, рядом  

с корпусами расположен 

живописный парк. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041520001409.4 

от 11.01.2021 

Да 

(размер бассейна 

18,4х7,1м) 

 

Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

вокзала «Анапа»  

до санатория  

https://goldal.ru/


т. 8(86133)5-26-29 

8(86133)4-30-82 

8(86133)5-09-65 

https://diluch.ru/ 

На территории санатория 

находятся аптека, газетный 

киоск, таксофон, игровые 

комнаты и площадки для 

детей, фитобар, 

парикмахерская, питьевой 

бювет, кафе, собственный 

оборудованный пляж. 

Размещение со всеми 

санитарно-бытовыми 

удобствами, включая 

холодильник, телевизор, 

кондиционер. 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы; 

№ 0373200041520001414.2 

от 11.01.2021 
для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, органов 

дыхания, болезней печени, желчного 

пузыря, желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы, пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки, кишечника, болезней 

мочеполовой системы; 

№ 0373200041520001412.2 

от 11.01.2021 
для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника, болезней мочеполовой 

системы; 

№ 0373200041520001413.1 

от 11.01.2021 
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии; 

№ 0373200041520001431.1 

от 12.01.2021 
для лечения болезней органов 

дыхания; 

 № 0373200041521001560.1  

от 31.01.2022  

и обратно 

https://diluch.ru/


для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов, болезней 

органов дыхания; 

№ 0373200041521001563.1  

от 31.01.2022  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

болезней нервной системы, болезней 

органов дыхания. 

НЛПУ 

«Санаторий 

«Солнечный берег» ВОС 

353465, 

Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

ул. Луначарского, д. 129, 

т.: 8(86141) 3-33-81,  

3-32-99, 3-29-10. 

https://solnechny-bereg.ru/ 

 

 

 

Расположен в самом центре 

Геленджикской бухты,  

в 50 метрах от берега моря и 

занимает благоустроенную 

территорию, которая 

переходит в набережную  

и прекрасно оборудованный 

пляж санатория с галечной 

полосой. 

Территория санатория 

занимает 9 га. 

Размещение со всеми 

санитарно-бытовыми 

удобствами, включая 

холодильник, телевизор, 

вентилятор или кондиционер. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041520001432 

от 13.01.2021 
для лечения болезни глаза и его 

придаточного аппарата, болезней 

дорсопатии, спондилопатии, 

болезней мягких тканей, остеопатии 

и хондропатии, артропатии, артрозов, 

других поражений суставов; 

№ 0373200041520001424 

от 13.01.2021 
для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезни глаза и 

его придаточного аппарата, болезни 

уха и сосцевидного отростка; 

№ 0173200001421001930  

от 10.01.2022  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезни глаза и 

Да 

(крытый 

плавательный бассейн 

25х12 м с натуральной 

морской водой). 

 

 

 

 

 

 

Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

вокзала 
г.  Новороссийска 

до санатория  

и обратно 

https://solnechny-bereg.ru/


его придаточного аппарата, болезни 

уха и сосцевидного отростка, 

болезней дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

ОАО «Санаторий «Родник» 

353456, 

Краснодарский край,  

г. Анапа, 

Пионерский проспект,  

д. 30, 

т.: 8(86133)3-35-45,  

3-35-48, 3-30-78  

https://anapa-rodnik.com/ 

Расположен в 5 километрах 

от центра г. Анапа  

в курортной, экологически 

чистой зоне, в 500 метрах  

от берега моря. 

На территории санатория 

находятся аптека, магазин, 

таксофон, банкомат, 

парикмахерская, газетный 

киоск, детская площадка и 

игровая комната, авиа и ж/д 

касса, ресторан, автостоянка. 

Территория санатория 

занимает 4,5 га. 

Размещение со всеми 

санитарно-бытовыми 

удобствами, включая 

холодильник, телевизор, 

кондиционер или вентилятор. 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041520001409.1 

от 11.01.2021 
для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы; 

№ 0373200041520001427.1 

от 18.01.2021 
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов; 

№ 0373200041521001574  

от 25.01.2022  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии. 

Да 

(крытый бассейн  

8х20 м) 

 

Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

станции «Анапа»  

до санатория  

и обратно. 

 

АО «Санаторий «Анапа» 

353444, 

Краснодарский край,  

г. Анапа,  

Расположен на берегу 

Черного моря, в центре 

города Анапа. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

Да  

(комплекс закрытых 

бассейнов) 

 

Бесплатная 

доставка от  

ж/д вокзала 

г.Анапа  

https://anapa-rodnik.com/


ул. Гребенская, 3 

т. 8(86133)5-68-52,  

5-67-31, 5-65-81, 5-63-75 

http://sananapa.ru/ 

На территории санатория 

аптека, клуб, таксофон, 

детские и спортивные 

площадки, игровая детская 

комната. 

Территория санатория 

занимает 10 га. 

7-ой корпус жилого фонда 

соединен с лечебной базой 

теплым переходом. 

Остальные корпуса стоят 

отдельно друг от друга. 

Размещение со всеми 

санитарно-бытовыми 

удобствами, включая 

холодильник, телевизор, 

кондиционер. 

№ 0373200041520001405.4 

от 11.01.2021 
для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

болезней нервной системы; 

№ 0373200041520001409.2 

от 11.01.2021 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы; 

№ 0373200041521001566.1  

от 31.01.2022  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

болезней нервной системы, болезней 

органов дыхания. 

до санатория  

и обратно. 

 

АО 

«Санаторий «Аврора» 

354226, Краснодарский край, 

город Сочи,  

Лазаревский район,  

ул. Авроры, д. 6 

т.:8(8622)74-61-11,  

74-61-79, 

8-918-605-48-43 

https://avrorasochi.com/ 

Санаторий расположен  

в 100 м от Черного моря. 

Санаторий предназначен для 

тех, кто мечтает хорошо 

отдохнуть и пройти комплекс 

медицинских и 

оздоровительных программ. 

Здесь сочетание хвойных и 

лиственных деревьев, а также 

морской воздух создают 

особый микроклимат. Даже в 

летний зной смягчают жару 

освежающие морские бризы. 

От холодных ветров курорт 

Лазаревское надежно 

прикрыт горами, благодаря 

чему он является самым 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041520001410.1 

от 12.01.2021 
для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней нервной системы; 

№ 0373200041520001423.1 

от 12.01.2021 
для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов. 

№ 0373200041521000097.1  

от 16.04.2021  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, болезней, 

Да 

 (18х6 м, глубина  

1,5 метра) 

Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

станции 

«Лазаревская» до 

санатория  

и обратно 

http://sananapa.ru/
https://avrorasochi.com/


теплым курортом в стране. 

Санаторий имеет ряд 

существенных достоинств и 

несомненных преимуществ: 

удобная транспортная 

доступность и экологически 

чистый район; первая 

береговая линия  

и собственный 

оборудованный пляж. 

Размещение со всеми 

санитарно-бытовыми 

удобствами, включая 

холодильник, телевизор, 

вентилятор или кондиционер. 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041521001573  

от 25.01.2022  

для лечения ишемической болезни 

сердца, артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней органов 

дыхания. 

ООО «Санаторий «Русь» 

353465, Краснодарский край, 

г. Геленджик,  

ул. Туристическая, д. 25А 

т.8-86141-7-17-21 

https://rusor.ru/ 

Благоустроенная территория 

санатория: открытый и 

крытый бассейны, 

спортивная 

многофункциональная 

площадка для игры в футбол, 

баскетбол, волейбол, 

комплекс уличных 

тренажеров, крытый 

спортивный комплекс, 

банный комплекс (русская 

баня, сауна, хамам), зал ЛФК, 

детский городок, летний бар. 

Размещение со всеми 

удобствами (кровати, шкаф, 

тумбочки, туалетный столик, 

стулья, набор посуды, 

холодильник, телевизор, 

вентилятор). Санузел 

совмещенный, душ, туалет. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

№ 0373200041521001508.1  

от 17.01.2022  

для лечения ишемической болезни 

сердца. 

Да Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

вокзала 
г.  Новороссийска  

до санатория  

и обратно 

https://rusor.ru/


АО «Санаторий «Кубань» 

353440. 

Краснодарский край, г. 

Анапа, ул. Пушкина, д.30 

т.:8-861-33-5-42-26, 

5-26-48, 4-61-09 

https://kuban-sanatoriy.ru/ 

Санаторий расположен в 

центральной курортной части 

города на первой береговой 

линии города в 150 м от 

побережья Черного моря. На 

территории санатория 

находятся: аптечный киоск, 

киоск «Роспечать», таксафон, 

игровая комната для детей, 

интернет-кафе, бильярдная, 

библиотека, тренажерный 

зал, развлекательные 

мероприятия. Размещение со 

всеми удобствами (кровати, 

шкаф, тумбочки, туалетный 

столик, стулья, набор посуды, 

холодильник, телевизор, 

вентилятор). Санузел 

совмещенный, душ, туалет. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041520001408.1 

от 29.12.2020 
для лечения болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ; 

№ 0373200041520001405.1 

от 18.01.2021 
для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

болезней нервной системы; 

№ 0373200041520001414.1 

от 11.01.2021 
для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, органов 

дыхания, болезней печени, желчного 

пузыря, желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы, пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки, кишечника, болезней 

мочеполовой системы; 

№ 0373200041520001412.1 

от 11.01.2021 
для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника, болезней мочеполовой 

системы. 

Да 

 
Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

вокзала 

г. Анапа 

до санатория  

и обратно 

https://kuban-sanatoriy.ru/


ООО «Санаторий «Парус» 

353456, 

Краснодарский край,  

г. Анапа, Пионерский 

проспект, д.114 

т.:8-86133-3-37-25, 

3-36-71 

https://anapa-parus.ru/ 

Санаторий расположен  

на 7,5 га, в экологически 

чистой курортной зоне,  

в 600 метрах от берега моря, 

имеет собственный 

оборудованный лечебный 

пляж. В состав санатория 

входит 6 жилых корпусов, 

столовая, ресторан, 2 бара, 

кафе, два лечебных 

комплекса, спортивный 

комплекс, бассейновые 

комплексы. На территории 

имеются футбольное поле, 

корт для большого тенниса, 

спортивные площадки, зоны 

отдыха, беседки, терренкуры, 

бювет. 

Размещение со всеми 

санитарно-бытовыми 

удобствами, включая 

холодильник, телевизор, 

кондиционер. 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041520001407.4 

от 29.12.2020 
для лечения ишемической болезни 

сердца; 

№ 0373200041520001423.3 

от 18.01.2021 
для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов; 

№ 0373200041520001427.3 

от 18.01.2021 
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов; 

№ 0373200041520001428.5 

от 18.01.2021 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

дорсопатии, спондилопатии, болезней 

мягких тканей, остеопатии и 

хондропатии, артропатии, артрозов, 

других поражений суставов; 

№ 0373200041520001425.2 

от 18.01.2021 
для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

болезней мочеполовой системы; 

№ 0373200041520001431.2 

от 15.01.2021 

Да (открытый 

бассейн) 
Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

вокзала г.Анапа 

до санатория  

и обратно 

https://anapa-parus.ru/


для лечения болезней органов 

дыхания. 

ООО «Санаторий «Бирюза» 

354200, 

Краснодарский край, 

г. Сочи, поселок Лазаревское, 

ул. Победы, д.167, 

т.: 8(8622)70-21-88, 

8(8622)70-21-63 

https://biruza.net/?roistat=direct

1_maps 

Расположен в курортной зоне 

на побережье. На территории 

санатория находятся кафе, 

сауна, аптека, мини-магазин, 

игровые комнаты, 

спортивные и детские 

площадки. 

Территория санатория 

занимает 1,47 га. Размещение 

со всеми санитарно-

бытовыми удобствами, 

включая холодильник, 

телевизор, кондиционер. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041520001410.2 

от 11.01.2021 
для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней нервной системы; 

№ 0373200041520001423.5 

от 14.01.2021 
для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов; 

№ 0373200041520001427.5 

от 14.01.2021 
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

Да (договор с 

санаторием 

«Одиссей», 

крытый бассейн 3 раза 

за смену 18 дней) 

 

Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от 

ж/д станции 

Лазаревская  

до санатория  

и обратно 

ООО Санаторий «Глобус» 

353417, Краснодарский край, 

г. Анапа, п. Витязево,  

пр-д Санаторный, д. 6 

т.: 8(86133) 3-01-22 

8(86133) 3-06-10 

8(86133) 3-01-08 

https://anapa-globus.ru/ 

 

Расположен на первой 

береговой линии, в 

экологически чистом районе. 

Территория огорожена по 

периметру. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

холодильник, телевизор, 

кондиционер. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контракта: 

№ 0373200041520001412.3 

от 15.01.2021 
для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника, болезней мочеполовой 

системы; 

№ 0373200041520001431.3 

от 19.01.2021 

Да Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

станции  

г. Анапа  

до санатория  

и обратно 

https://biruza.net/?roistat=direct1_maps
https://biruza.net/?roistat=direct1_maps
https://anapa-globus.ru/


для лечения болезней органов 

дыхания. 

ООО «Санаторий «Янтарь» 

353440, Краснодарский край, 

г. Анапа, Пионерский пр., д. 2 

т.: 8-86133-3-06-10 

8-86133-3-01-22 

https://anapa-yantar.ru/ 

Расположен на берегу реки 

Анапка. В шаговой 

доступности набережная, 

парк аттракционов, Аквапарк, 

множество кафе. 

На территории находятся 

беседки, площадки с 

уличными тренажерами, 

столы для настольного 

тенниса, спортивные 

площадки.  Размещение со 

всеми удобствами, включая 

холодильник, телевизор, 

кондиционер. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контракта: 

№ 0373200041520001406.2 

от 12.01.2021 
для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041520001412.5 

от 12.01.2021 
для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника, болезней мочеполовой 

системы. 

Да Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

станции  

г. Анапа  

до санатория  

и обратно 

Республика Крым 
ООО «Санаторий «Коралл» 

297493, Республика Крым,  

г. Евпатория,  

пгт. Заозерное,  

ул. Аллея Дружбы, д.18. 

т.: 8 (06569) 2-14-51. 

 

 

 

https://corall-hotel.ru/ 

Санаторий находится  

в курортном поселке,  

в экологически чистой юго-

западной зоне на берегу 

Каламитского залива  

Черного моря,  

в 500 метрах от моря. 

Расстояние до ж/д вокзала  

г. Евпатория 7 км.,  

до аэропорта 75 км. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

№ 0373200041521000097.2  

от 16.04.2021  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041521000536.2  

от 23.07.2021  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

Да 

(3 различных по 

площади и глубине 

бассейна,  

2 из которых 

 с подогревом) 

 

Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

станции г. 

Евпатория 

 до санатория  

и обратно 

https://anapa-yantar.ru/
https://corall-hotel.ru/


тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

нервной системы; 

№ 0373200041521001511.3  

от 13.01.2022  

для болезней нервной системы, 

болезней органов дыхания, 

дорсопатии, спондилопатии, 

болезней мягких тканей, остеопатии 

и хондропатии, артропатии, артрозов, 

других поражений суставов. 

ООО «Санаторий 

«Славутич» 

298510, Республика Крым,  

г. Алушта, 

 ул. Красноармейская, д. 20,  

ул. Красноармейская, д. 66  

т.: 8(978)761-04-30, 

8(978)972-32-92,  

8(800)555-94-91 

https://slavutich.su/ 

Расположен в самом центре  

г. Алушта, в нескольких 

шагах от детского парка  

и центральной набережной 

города. На территории 

находятся: аптека, ремонтная 

мастерская, фито-бар, 

автостоянка, спортивная и 

детская площадка, теннисные 

корты, площадка для мини-

футбола, волейбольная 

площадка, бильярдный зал, 

бювет с минеральной водой, 

парк 2 га. 

 Имеется собственный пляж.  

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041521000110  

от 13.04.2021  

для лечения болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ; 

№ 0373200041521000094.4  

от 16.04.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

органов дыхания; 

№ 0373200041521000096  

от 12.04.2021  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

органов дыхания; 

№ 0373200041521000095  

от 12.04.2021  

Да 

(открытый бассейн)  
Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

станции 

г.Симферопольдо 

санатория  

и обратно 

https://slavutich.su/


для лечения ишемической болезни 

сердца, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов;  

№ 0373200041521000531  

от 20.07.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов; 

№ 0373200041521001520  

от 10.01.2022  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней нервной системы, 

болезней органов дыхания, болезней 

печени, желчного пузыря, 

желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы, пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки, кишечника, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии; 

№ 0373200041521001516.6  

от 14.01.2022 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041521001515.1  

от 17.01.2022  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии; 



№ 0373200041521001507.2  

от 12.01.2022  

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов; 

№ 0373200041521001510.2  

от 17.01.2022  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041521001512.1  

от 17.01.2022  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии; 

№ 0373200041521001518.1  

от 14.01.2022  

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов; 

№ 0373200041521001519.2  

от 13.01.2022  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

АО «Международный 

детский медицинский центр 

«Чайка» 

297493, Республика Крым,  

г. Евпатория,  

Расположен в курортном 

регионе, на западном 

побережье Черного моря. 

Мягкий климат, без резких 

колебаний температуры. В 

поселке имеется вся 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041521000114.2  

от 19.04.2021  

Нет  

(в межсезонный 

период используется 

плавательный 

бассейн, 

Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

станции  

г. Евпатория  



пгт. Заозерное, ул. Аллея 

Дружбы, д. 93 

т.: 8(36569)2-10-23, 

8-918-076-23-82, 

8-978-054-51-23 

http://chayka.camp/ 

инфраструктура (рынок 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров, магазины, кафе, 

развлекательные заведения, 

аттракционы, экскурсионные 

кассы, аптека, узел связи, 

отделение банка, банкоматы).  

Пляж собственный песчаный.  

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

для лечения ишемической болезни 

сердца; 

№ 0373200041521000116.2  

от 19.04.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней нервной системы; 

№ 0373200041521000123.1  

от 19.04.2021  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы; 

№ 0373200041521000122.2  

от 26.04.2021 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии; 

№ 0373200041521000117.1  

от 26.04.2021  

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов; 

№ 0373200041521000534.2  

от 23.07.2021  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, артропатии, 

артрозов, других поражений 

суставов; 

№ 0373200041521001507.3  

от 10.01.2022  

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов; 

№ 0373200041521001513  

от 20.12.2021  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

расположенный в 

НЦПиДРИ ) 
до санатория  

и обратно 

http://chayka.camp/


тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов; 

№ 0373200041521001514.2  

от 27.12.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

дорсопатии, спондилопатии, болезней 

мягких тканей, остеопатии и 

хондропатии, артропатии, артрозов, 

других поражений суставов. 

ООО «Медея» 

298108, Республика Крым,  

г. Феодосия,  

пр-т Айвазовского, д. 27 

т. 8-978-850-31-82 

https://voshod-san.com/ 

Расположен в центре города 

Феодосия, на набережной,  

в 50 метрах от моря.  

Номера оснащены 

необходимой мебелью, 

телевизором, холодильником, 

сплит-системой.  

Удобства в номере.   

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственных контрактов: 

№ 0373200041521000117.3  

от 26.04.2021  

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов; 

№ 0373200041521000122.3  

от 26.04.2021  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии; 

№ 0373200041521001507.1  

от 10.01.2022  
для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов. 

Нет  Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

станции 

Владиславовка 

до санатория  

и обратно 

ООО «Дом творчества 

«Санаторий Алуштинский» 

298500, Республика Крым,  

г. Алушта,  

ул. Октябрьская, д. 16 

т.: 8-978-119-62-92, 

8-978-026-30-83 

Расположен на Южном 

побережье Крымского 

полуострова, в экологически 

чистой зоне и в 

благоприятных ландшафтно-

климатических условиях.  

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

№ 0373200041521000126.3 от 

19.04.2021  

Да Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

станции  

г. Симферополя 

до санатория  

https://voshod-san.com/


https://alust.ru/ На благоустроенной 

собственной территории 

находятся терренкуры для 

оздоровительных прогулок, 

фонтаны, беседки. 

Размещение со всеми 

удобствами.   

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы;  

№ 0373200041521000116.3  

от 19.04.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней нервной системы; 

№ 0373200041521000121.2  

от 19.04.2021  

для лечения болезней органов 

дыхания; 

№ 0373200041521000526.2  

от 26.07.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041521000529.2  

от 26.07.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы; 

№ 0373200041521001511.5 

от 13.01.2022 

 для болезней нервной системы, 

болезней органов дыхания, 

дорсопатии, спондилопатии, 

болезней мягких тканей, остеопатии 

и хондропатии, артропатии, артрозов, 

других поражений суставов; 

№ 0373200041521001516.5  

от 21.01.2022 

и обратно 

https://alust.ru/


для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041521001515.3  

от 25.01.2022 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии; 

№ 0373200041521001508.2  

от 14.01.2022  

для лечения ишемической болезни 

сердца. 

ООО «Национальные 

курорты» - санаторий 

«Крымское Приморье» 
298188, Республика Крым,  

г. Феодосия, пгт. Курортное, 

ул. Морская, д.1  

т.: 8(495)419-02-88, 

8(978)056-31-62,  

8(36562)26-219, 

 8(978)762-75-97. 

https://n-

kurort.ru/pansionaty/krymsk

oe-primore-pansionat-

feodosija/ 

Санаторий «Крымское 

Приморье» расположен в 

тихом и уютном поселке 

Курортное, на берегу Черного 

моря, у подножия древнего 

потухшего вулкана Кара-Даг, 

в непосредственной близости 

к Карадагскому природному 

заповеднику, в одном из 

самых живописных мест 

Юго–Восточного Крыма, где 

преобладает уникальный 

целительный климат. 

Целебный морской воздух, 

невысокая влажность создают 

уникальный микроклимат. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

№ 0373200041521000121.1  

от 19.04.2021  

для лечения болезней органов 

дыхания; 

№ 0373200041521000119.1  

от 26.04.2021  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезни 

нервной системы, болезней органов 

дыхания; 

№ 0373200041521000525.1  

от 23.07.2021  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041521000535.1  

от 23.07.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

Да  Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

станции 

Владиславовка 

до санатория  

и обратно 

https://n-kurort.ru/pansionaty/krymskoe-primore-pansionat-feodosija/
https://n-kurort.ru/pansionaty/krymskoe-primore-pansionat-feodosija/
https://n-kurort.ru/pansionaty/krymskoe-primore-pansionat-feodosija/
https://n-kurort.ru/pansionaty/krymskoe-primore-pansionat-feodosija/


характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

органов дыхания; 

№ 0173200001421001809  

от 21.12.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы, болезней органов 

дыхания, болезней печени, желчного 

пузыря, желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы, пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки, кишечника.  

ООО «Голубая Волна» 

298510, Республика Крым,  

г. Алушта,  

пер. Перекопский, д.7 

т.: 8(978) 833-00-90,  

8(978) 833-00-01 

https://golubaya-volna.com/ 

Расположен в одном из 

самых живописных уголков  

г. Алушты, в пешей 

доступности  

от «Приморского парка»  

и «Центральной» 

набережной, в 300 метрах  

от берега моря с собственным 

оборудованным 

мелкогалечным пляжем. 

Наличие терренкура, 

спортивных площадок, двух 

открытых бассейнов. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

кондиционер (вентилятор). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041521000126.1  

от 21.04.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

болезней нервной системы; 

№ 0373200041521000111.1  

от 21.04.2021 

 для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

нервной системы; 

№ 0373200041521000115.1  

от 26.04.2021  

Да  

(3 бассейна: 

1 крытый и 2 

открытых) 

Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

станции г. 

Симферополя до 

санатория  

и обратно 

https://golubaya-volna.com/


для лечения ишемической болезни 

сердца, артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезни нервной 

системы; 

№ 0373200041521000094.1  

от 21.04.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

органов дыхания; 

№ 0373200041521000528.1  

от 27.07.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца; 

№ 0373200041521000526.1  

от 03.08.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением; 

№ 0373200041521000529.1  

от 03.08.2021 

 для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

болезней нервной системы; 

№ 0373200041521000537.1  

от 30.07.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, дорсопатии, спондилопатии, 

болезней мягких тканей, остеопатии 

и хондропатии; 

№ 0373200041521001511.1  

от 20.01.2022  

для болезней нервной системы, 

болезней органов дыхания, 



дорсопатии, спондилопатии, болезней 

мягких тканей, остеопатии и 

хондропатии, артропатии, артрозов, 

других поражений суставов; 

№ 0373200041521001516.4  

от 20.01.2022  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041521001512.2  

от 17.01.2022 

 для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии; 

№ 0373200041521001518.2  

от 17.01.2022  

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов; 

№ 0373200041521001519.3  

от 17.01.2022  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

болезней нервной системы, 

дорсопатии, спондилопатии, болезней 

мягких тканей, остеопатии и 

хондропатии, артропатии, артрозов, 

других поражений суставов. 

ООО «Крымские зори» 

298500, Республика Крым,  

г. Алушта,  

ул. Октябрьская, д.5 

т.: 8(06560) 25-501 

8(06560)25-500 

https://www.crimeanzori.ru/ 

Расположен в 150 м от моря. 

На территории находится 2 

ресторана, кафе, фитобар, 

тренажерный зал, крытый 

бассейн, финская сауна, 

римская баня, конференц-зал, 

парковка, парикмахерская, 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041521000115.2  

от 28.04.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, артропатии, артрозов, других 

Да 

(крытый бассейн с 

пресной водой) 

 

Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

станции г. 

Симферополя до 

санатория  

и обратно 

https://www.crimeanzori.ru/


косметологический кабинет, 

киоск. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

система климат-контроль. 

поражений суставов, болезни 

нервной системы; 

№ 0373200041521001511.2  

от 25.01.2022  

для болезней нервной системы, 

болезней органов дыхания, 

дорсопатии, спондилопатии, 

болезней мягких тканей, остеопатии 

и хондропатии, артропатии, артрозов, 

других поражений суставов; 

№ 0373200041521001519.1  

от 24.01.2022  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

ОЛЦП «Северный» филиал 

АО  

«ПО Севмашпредприятие» 

297493, Республика Крым,  

г. Евпатория, пгт. Заозерное, 

ул. Аллея Дружбы, д. 66 

т. 8(36569)2-12-71 

https://san-severny.ru/ 

Расположен в экологически 

чистом регионе Крыма. На 

территории имеется 

ухоженный парк, детский 

городок, парикмахерская, 

футбольное поле, спортивные 

площадки, песчаный пляж.  

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

№ 0373200041521000114.1  

от 20.04.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца; 

№ 0373200041521000126.2  

от 20.04.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы; 

Да  Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

станции  

г. Евпатория 

 до санатория  

и обратно 

https://san-severny.ru/


№ 0373200041521001516.1  

от 19.01.2022  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

АО «Санаторий «Ай-

Петри» 

298671, Республика Крым, 

г. Ялта, пгт. Кореиз, 

Алупкинское шоссе, д.15 

т.: 8(3654) 23-96-51 

8(3654)23-96-64 

https://aipetri.com/ 

Расположен на южном 

берегу Крымского 

полуострова в курортном 

поселке Мисхор, у 

подножия живописной 

вершины горы Ай-Петри,  

в 15 км от г. Ялты.  

На территории находится 

аптечный киоск, магазин, 

газетный киоск, 

парикмахерская, 

экскурсионное бюро.  

Двухместные номера со 

всеми санитарно-бытовыми 

удобствами, холодильник, 

телевизор, кондиционер 

(вентилятор). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

№ 0373200041521000111.3  

от 19.04.2021 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

нервной системы 
№ 0373200041521000538.3  

от 23.07.2021  

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов 

№ 0373200041521001516.2  

от 19.01.2022  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением 

Да (крытый 

плавательный 

бассейн 1149,4 кв.м 

с пресной водой) 

Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

станции  

г. Симферополь 

до санатория  

и обратно 

ГУП Республики Крым 

«Санаторно-

оздоровительный комплекс 

«Руссия» 

298613, Республика Крым,  

г. Ялта, ул. Коммунаров, д. 12 

т. 8-978-733-52-25 

http://sokrussia.ru/ 

Санаторий расположен на 

Южном берегу Крыма. 

Корпуса комплекса 

расположились в роскошном 

старинном парке «Чукурлар»,  

где в 50-х годах ХХ столетия 

был построен санаторий 

«Россия» великолепно 

вписавшийся в горный 

ландшафт и общий вид 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

№ 0373200041521000094.2  

от 16.04.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

Да  Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

станции г. 

Симферополь до 

санатория  

и обратно 

https://aipetri.com/
http://sokrussia.ru/


парка.Общая площадь парка 

составляет 14,5 га. 

 Солярий, тренажерный зал,  

теннисный корт, площадки 

для волейбола, бадминтона, 

бильярд  (центральный  

корпус клуба-столовой), 

настольный теннис,  три 

лечебно-оздоровительных 

пешеходных терренкура, 

киноконцертный и 

конференц-залы, 

музыкальный салон, 

библиотека с читальным 

залом, почта, магазин, 

парикмахерская, 

косметический кабинет, 

Интернет-центр, детская 

игровая комната «Мир 

детства», оборудованная 

детская площадка в парковой 

зоне, лифт на пляж, кафе- 

ресторан «Солярис» на пляже,  

площадка для  

детских  анимационных 

программ. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

кровяным давлением, болезней 

органов дыхания; 

№ 0373200041521000528.2  

от 27.07.2021 

для лечения ишемической болезни 

сердца; 

№ 0373200041521001516.3  

от 11.01.2022  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041521001509.2  

от 11.01.2022  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041521001510.1  

от 12.01.2022  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

АО «Санаторий «Москва-

Крым» 

298306, Республика Крым,  

г. Керчь,  

ул. Московская, д. 18 

т.: 8-978-089-32-35 

Площадь собственной 

территории 6 га. Санаторий 

расположен в 50 м. от 

собственного 

благоустроенного песчаного 

пляжа. На территории 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов:  

0373200041521001514.1  

от 27.12.2021   

Да 

 
Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

станции  

Керчь-Южная до 

санатория  



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

http://moscrimea-hotel.ru/ 

разбиты аллеи для 

оздоровительных прогулок, 

наличие спортивных 

площадок и территории для 

терренкуров. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

и обратно 

ООО «КРЫМСКИЙ 

ГОСТЬ» 

298510, Республика Крым,  

г. Алушта,  

пер. Перекопский, д. 16  

т.8-978-744-77-11+7 (978) 

744-77-11https://крымск

ийгость.рф/o-sanatorii/ 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов:  

0373200041521001511.4  

от 20.01.2022  

для болезней нервной системы, 

болезней органов дыхания, 

дорсопатии, спондилопатии, 

болезней мягких тканей, остеопатии 

и хондропатии, артропатии, артрозов, 

других поражений суставов; 

0373200041521001515.2  

от 20.01.2022  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии. 

Да Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

станции  

г. Симферополь 

до санатория  

и обратно 

ООО «КРЫМСКИЙ 

ГОСТЬ» - 

ООО «Санаторий Кирова» 

298600, Республика Крым, г. 

Ялта, ул. Кирова, д. 39 

т.: 8-978-982-59-82 

8-978-954-40-17 

8-800-500-72-99 

https://www.kirova.biz/ 

Расположен в центре Ялты в 

уникальном историческом 

месте: усадьба XIX в. Князей 

Барятинских «Сельбиляр» 

(«Кипарисовая роща»), 

построенная в стиле 

итальянского Ренессанса и 

чудесный парк создают 

прекрасные условия для 

незабываемого отдыха. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041521000534.1  

от 27.07.2021  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, артропатии, 

Да 

(открытый 

плавательный 

бассейн) 

Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

станции  

г. Симферополя 

до санатория  

и обратно  

http://moscrimea-hotel.ru/
https://крымскийгость.рф/o-sanatorii/
https://крымскийгость.рф/o-sanatorii/
https://крымскийгость.рф/o-sanatorii/
https://крымскийгость.рф/o-sanatorii/
https://www.kirova.biz/


Столетний парк из трех тысяч 

кипарисовых деревьев, 

вечнозеленых 

субтропических и 

реликтовых растений 

формируют неповторимый 

микроклимат. На территории 

находятся детская игровая 

комната, тренажерный зал, 

дом йоги, теннисный корт, 

настольный теннис, 

сувенирная лавка, 

музыкальный салон. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

артрозов, других поражений 

суставов; 

№ 0373200041521000532.1  

от 27.07.2021  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии; 

№ 0373200041521000537.2  

от 27.07.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, дорсопатии, спондилопатии, 

болезней мягких тканей, остеопатии 

и хондропатии. 

ООО «КРЫМСКИЙ 

ГОСТЬ» - 

Пансионат  

им. А.Ю. Гагарина 

297407, Республика Крым,  

г. Евпатория,  

ул. Полупанова, д. 10 

т.: 8-978-270-05-11 

8-978-270-04-30 

https://крымскийгость.рф/ 

Расположен рядом  

с центральной курортной 

частью города Евпатория  

в экологически чистом 

районе. 

Комплекс обладает развитой 

инфраструктурой, 

предлагает широкий спектр 

услуг. На территории 

имеется: открытый бассейн 

с детским отделением, 

медицинский центр, 

медпункт, массажный 

кабинет, собственный 

песчаный пляж в 1200 м  

от комплекса с бесплатной 

доставкой на пляж, 

столовая, кафе, бары, 

багажная комната, сауна, 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

0373200041521000538.2  

от 27.07.2021  

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов; 

0373200041521000525.2  

от 27.07.2021  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

0373200041521000533  

от 27.07.2021  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

Да Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

станции  

г. Евпатория  

до санатория  

и обратно 

https://крымскийгость.рф/


библиотека, 

парикмахерская, парковка, 

игровая комната и площадка 

для детей, экскурсионное 

бюро, открытые спортивные 

площадки. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

 

 

ООО «КРЫМСКИЙ 

ГОСТЬ»  

ОЛЦП «Северный»  

филиал АО  

«ПО Севмашпредприятие» 

297493, Республика Крым,  

г. Евпатория, пгт. Заозерное, 

ул. Аллея Дружбы, д. 66 

т. 8(36569)2-12-71 

https://www.1000turov.ru/hot

el/9096925-

Sanatoriy_Krymskiy_Gost 

Расположен в экологически 

чистом регионе Крыма.  

На территории имеется 

ухоженный парк, детский 

городок, парикмахерская, 

футбольное поле, спортивные 

площадки, песчаный пляж.  

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

0373200041521000117.2  

от 26.04.2021  

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов; 

0373200041521000118  

от 19.04.2021  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов; 

0373200041521000123.2  

от 20.04.2021  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы; 

0373200041521000111.2  

от 19.04.2021  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

Да  Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

станции  

г. Евпатория  

до санатория  

и обратно 

https://www.1000turov.ru/hotel/9096925-Sanatoriy_Krymskiy_Gost
https://www.1000turov.ru/hotel/9096925-Sanatoriy_Krymskiy_Gost
https://www.1000turov.ru/hotel/9096925-Sanatoriy_Krymskiy_Gost


артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

нервной системы; 

0373200041521000097.3  

от 16.04.2021 

 для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

ПК «Санаторий  

«Золотой берег» 

297407, Республика Крым,  

г. Евпатория,  

ул. Маяковского, д. 2 

т.: 8(978)142-24-20 

8(978)142-24-30 

8(36569)3-61-80 

https://zolotoibereg.com/ 

Расположен на берегу моря  

в центре курортной зоны 

Евпатория. Перед корпусами 

расположен оборудованный 

пляж. На территории 

находится детская площадка, 

автостоянка, танцевальная 

площадка. Территория 

санатория 3 га. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

кондиционер. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

0373200041521000536.1  

от 26.07.2021  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней 

нервной системы. 

Да 

(открытый бассейн) 
Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

станции  

г. Евпатория  

до санатория  

и обратно 

ООО «Производственно-

коммерческая фирма 

«Ювас» -  

санаторий «Свет Маяка» 

298300, Республика Крым,  

г. Керчь, территория 

Урочище Маяк,  

корпус Литера «Г», офис 1 

т.: 8-978-121-00-02 

8-978-042-44-40 

https://svet-mayaka-kerch.ru/ 

Расположен на первой 

береговой линии, в 14 км  

от центра г. Керчь. 

Территория санатория 5 га. 

На территории санатория 

имеется летнее кафе, 

парковая зона, спортивная 

 и детская площадки. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер).  

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

№ 0373200041521000106  

от 28.04.2021  

для лечения болезней мочеполовой 

системы; 

№ 0373200041521000535.2  

от 26.07.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

Нет  Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

станции 

Багерово 

 до санатория  

и обратно 

https://zolotoibereg.com/
https://svet-mayaka-kerch.ru/


кровяным давлением, болезней 

органов дыхания; 

№ 0373200041521000530  

от 21.07.2021  

для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника; 

№ 0373200041521000532.2  

от 26.07.2021  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии. 

АО «Санаторий «Киев» 

298500, Республика Крым, 

г. Алушта,  

ул. Комсомольская, д.20, 

т.:8-978-120-58-70 

8-978-782-29-24 

https://sankiev-alushta.ru/ 

Санаторий расположен  

в 100 м от моря в 

живописном месте под 

названием Профессорский 

уголок. Имеется свой мелко-

галечный пляж, оборудована 

зона для детей, магазины, 

экскурсионное бюро. 

Размещение со всеми 

санитарно-бытовыми 

удобствами: телевизор 

(спутниковое телевидение), 

холодильник, вентилятор. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

0373200041521000528.3  

от 26.07.2021  

 для лечения ишемической  

болезни сердца. 

 

Да 

(крытый бассейн  

с пресной водой) 

Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

станции г. 

Симферополь до 

санатория  

и обратно 

ГБУ РК «КЛИНИЧЕСКИЙ 

САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И ДЕТЕЙ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

«ЗДРАВНИЦА» 

297407 Россия, Крым, 

Евпатория, ул. Горького, 21 

т. 8 (36569) 2-74-76 

Санаторий «Здравница» 

является многопрофильным 

лечебным учреждением.  

На территории имеется: 

бильярдный зал, спортивные 

площадки, сауна с бассейном, 

фитобар, летняя эстрада с 

современным оборудованием, 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

0373200041521000538.1  

от 03.08.2021  

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов. 

Да Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

станции 

 г. Евпатория 

до санатория  

и обратно 

https://sankiev-alushta.ru/


http://sanatorii-zdravnitsa.ru/ бар, кинозал, библиотека, 

детская комната, детские 

дискотеки, концерты, 

праздники на пляже. 

Размещение со всеми 

санитарно-бытовыми 

удобствами: телевизор 

(спутниковое телевидение), 

холодильник, вентилятор. 

ООО «Санаторий «Гелиос» 

297407, Республика Крым,  

г. Евпатория,  

ул. Киевская, д.48 

т.: 8(978) 702-40-83,  

8-978-793-93-68 

8(36569)4-43-80 

http://www.sangelios.ru/ 

Санаторий «Гелиос» 

расположен на Западном 

побережье Крымского 

полуострова в курортном 

городе Евпатория, в 

береговой равнинной зоне 

Евпаторийского залива,  

в 250 м от песчаного пляжа  

и в 5 минутах ходьбы от 

лечебно-грязевого озера 

«Мойнаки». 

Санаторий «Гелиос» 

находится в экологически 

чистой зоне и в 

благоприятных ландшафтно-

климатических условиях: 

на благоустроенной 

собственной территории 

находятся теренкуры для 

оздоровительных прогулок; 

площадь санатория «Гелиос», 

занятая зелеными 

насаждениями составляет – 

6,03га, из которых парковая 

зона с зелеными 

насаждениями – 2,97га. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

0373200041521000122.1  

от 26.04.2021  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии. 

 

Да 

 (2 открытых 

бассейна) 

Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

станции г. 

Евпатория 

 до санатория  

и обратно 

http://sanatorii-zdravnitsa.ru/
http://www.sangelios.ru/


Размещение со всеми 

санитарно-бытовыми 

удобствами, включая 

холодильник, телевизор, 

кондиционер или вентилятор. 

ГУП Республики Крым 

«Санаторно-

оздоровительный комплекс 

«Руссия» - санаторий 

«Приморье» 

297407, Республика Крым, 

г. Евпатория, ул. И. Франко,  

д. 2/27 

т.: 8 (3654) 23-79-19, 

8 (3654) 23-48-57 

http://sokrussia.ru/ 

Санаторий «Приморье» 

находится в юго-западной 

части города Евпатория. 

Общая площадь санатория 

составляет 8,9 га, из них -  4,6 

га зеленая парковая зона. 

Спальный корпус соединен 

переходом в единый 

комплекс с 2-х этажным 

лечебно-диагностическим 

корпусом, столовой, клубом, 

детской игровой комнатой, 

оснащен лифтами. 

Многоэтажный главный 

корпус санатория построен 

на самом берегу моря - 

первая линия, в курортной 

зоне города. 

Из номеров открывается вид   

на море или в парковую зону. 

Непосредственно к 

территории санатория 

примыкает лечебный 

песчаный пляж, 

оборудованный топчанами 

для получения лечебных 

процедур, двумя 

медицинскими павильонами, 

теневыми навесами, навесами 

рассеянной радиации, 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

0373200041521000116.1  

от 19.04.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней нервной системы. 

Да Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от ж/д 

станции г. 

Симферополя до 

санатория  

и обратно 

http://sokrussia.ru/


питьевыми фонтанчиками, 

ногомойками. Размещение со 

всеми удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

ООО  

«Санаторий Кирова» 

298600, Республика Крым,  

г. Ялта, ул. Кирова, д. 39 

т.: 8-978-982-59-82 

8-978-954-40-17 

8-800-500-72-99 

https://www.kirova.biz/ 

 

Расположен в центре Ялты в 

уникальном историческом 

месте: усадьба XIX в. Князей 

Барятинских «Сельбиляр» 

(«Кипарисовая роща»), 

построенная в стиле 

итальянского Ренессанса  

и чудесный парк создают 

прекрасные условия для 

незабываемого отдыха. 

Столетний парк из трех тысяч 

кипарисовых деревьев, 

вечнозеленых 

субтропических и 

реликтовых растений 

формируют неповторимый 

микроклимат. На территории 

находятся детская игровая 

комната, тренажерный зал, 

дом йоги, теннисный корт, 

настольный теннис, 

сувенирная лавка, 

музыкальный салон. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041521000119.2  

от 26.04.2021  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезни 

нервной системы, болезней органов 

дыхания; 

№ 0373200041521000094.3  

от 20.04.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

органов дыхания. 

Да 

(открытый 

плавательный 

бассейн) 

Бесплатная 

доставка 

льготных 

граждан от 

аэропорта г. 

Симферополь до 

санатория  

и обратно 

 

АО «Санаторий «Мисхор» 

298671, Республика Крым,  

г. Ялта, пгт. Кореиз, 

Алупкинское шоссе, д. 9 

Санаторий «Мисхор» 

находится в самой теплой 

точке Южного берега Крыма. 

Именно здесь теплый, 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

Да  Бесплатная 

доставка 

льготных 

https://www.kirova.biz/


https://miskhor.com/ бархатный, мягкий и 

насыщенный климат, 

сочетание горного и морского 

воздуха. Яркие краски 

крымской природы 

добавляют сказочные нотки, 

делая отдых и лечение 

легкими и незабываемыми. 

Из каждого номера санатория 

открывается изумительный 

вид на море, гору Ай-Петри 

 и парк «Мисхор». 

Собственный, 

благоустроенный 

мелкогалечный пляж 

расположен в 3 минутах 

ходьбы, через 100-летнюю 

пальмовую аллею. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

№ 0373200041521000094.5  

от 16.04.2021  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

органов дыхания. 

 

граждан от ж/д 

станции  

г. Симферополя 

до санатория  

и обратно 

Кавказские минеральные воды 
ЛПУ «Базовый санаторий 

«Виктория» (СКРЦ) 

357600, Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Пушкина, 22, 

т.: 8(87934) 6-26-96,  

6-77-62, 6-31-06, 4-34-63 

https://victoria-essentuki.ru/ 

Расположен на территории 

дендорологического парка,  

на расстоянии 3 км находится 

Городское озеро и  

река Подкумок. 

На территории санатория 

находятся аптека, магазины, 

газетный киоск, таксофон. 

Территория занимает 22 га. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

№ 0373200041520001450.2 

от 01.02.2021 
для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника; 

№ 0373200041520001436 

Да  

(бассейн с пресной 

водой с 

гидромассажными 

струями размером 

8х12) 

 

Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

станции 

г. Ессентуки до 

санатория и 

обратно 

 

https://miskhor.com/
https://victoria-essentuki.ru/


от 26.01.2021 

для лечения болезней органов 

дыхания, дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей; 

№ 0373200041520001451.2 

от 02.02.2021 
для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника, болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ, болезней 

мочеполовой системы; 

№ 0373200041521001373.1  

от 21.12.2021  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, ишемической 

болезни сердца; 

№ 0373200041521001374.2  

от 21.12.2021  

для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника; 

№ 0373200041521001375.2  

от 21.12.2021 

 для лечения болезней, печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 



двенадцатиперстной кишки, 

кишечника, ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением; 

№ 0373200041521001361  

от 21.12.2021  

для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника, болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ, болезней 

мочеполовой системы; 

 № 0373200041521001362  

от 21.12.2021  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы. 

ООО «Санаторий  

Грушевая роща» 

360010, Кабардино-

Балкарская Республика, 

г. Нальчик, Долинск, 

 ул. Марко Вовчок, б/н, 

т.: 8(8662)720-479,  

8 (8662)720-887, 

8(8662)720-005, 

8(8662)720-963 

https://grushevaya-roscha.ru/ 

Санаторий расположен в 

курортной зоне столицы 

Кабардино-Балкарской 

республики г. Нальчика. 

 На территории санатория 

находятся аптека, магазин, 

газетный киоск. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

0373200041521001365.1  

от 17.01.2022  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, ишемической 

Да  Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

вокзала 

г. Нальчика до 

санатория и 

обратно 

https://grushevaya-roscha.ru/


болезни сердца, болезней нервной 

системы. 

ООО «Санаторий «Маяк» 

360000, Кабардино-

Балкарская Республика,  

г. Нальчик,  

ул. Канукоева, д.4 

т. 8(8662)72-00-77,  

8(8662)72-00-55 

http://s-mayak.ru/ 

Санаторий с территорией 

4,5га, расположен у одной  

из самых запоминающих 

достопримечательностей 

Нальчика - городского парка. 

На территории расположены 

кафе, аптечный киоск,  

две танцплощадки, 

волейбольные, 

баскетбольные и футбольные 

поле, детские игровые 

площадки. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

0373200041521001365.2  

от 17.01.2022  

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, ишемической 

болезни сердца, болезней нервной 

системы. 

 

Да Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

вокзала 

г. Нальчика до 

санатория и 

обратно 

 

 

ЛПУ «Санаторий имени 

Анджиевского» 

357600, Ставропольский край  

г. Ессентуки,  

ул. Разумовского, д. 5 

т.: 8 (87934)4-34-52,  

6-50-83 

http://sanand.ru/ 

Санаторий расположен в 

центре г. Ессентуки. На 

территории санатория 

работает служба проката, 

продовольственный магазин, 

сувенирный и аптечный 

киоски, парикмахерская, 

банкомат. Танцевальный зал, 

танцевальная площадка, а 

также спортивные площадки 

для активного отдыха. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

0373200041521001374.1  

от 21.12.2021  

для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника; 

0373200041521001375.1  

от 21.12.2021  

для лечения болезней, печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

Нет Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

станции 

г. Ессентуки до 

санатория и 

обратно 

 

http://s-mayak.ru/
http://sanand.ru/


двенадцатиперстной кишки, 

кишечника, ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

ООО «Санаторий  

«Горный родник» 

360002, Кабардино-

Балкарская Республика,  

г. Нальчик,  

проезд Голубых Елей, д. 5 

т.: 8(8662)72-03-16, 

8(960)4257307  

https://www.sangorrodnik.ru/ 

Находится в одном из 

живописнейших мест 

курортной зоны города 

Нальчик – «Долинск», 

расположенном в окружении 

гор на высоте 550 метров над 

уровнем моря в пешей 

доступности от 

Атажукинского парка и 

курортных озер. Бильярд, 

спортивные и детские 

игровые площадки. 

Размещение со всеми 

удобствами. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

0373200041521001365.3  

от 18.01.2022  

 для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, ишемической 

болезни сердца, болезней нервной 

системы. 

Да 

(круглогодичный 

открытый бассейн с 

азотно-термальной 

минеральной водой) 

Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

вокзала 

г. Нальчика до 

санатория и 

обратно 

ООО Санаторий «Долинск» 

360021, Кабардино-

Балкарская Республика, 

г. Нальчик, 

ул. Профсоюзная, зд.2 Б 

т.: 8(8662) 42-31-19 

8(8662) 72-02-38 

https://dolinsksanatory.ru/ 

Санаторий «Долинск» 

расположен в г. Нальчике, 

курортной зоне Долинск, в 

живописной местности – 

недалеко от городского парка 

и четырех курортных озер. 

Лесистые предгорья, горный 

воздух, богатые источники 

минеральных вод и лечебной 

грязи создают благоприятные 

условия для укрепления 

здоровья. 

На территории санатория 

находятся четыре 3-х 

этажных спальных корпуса, 

один 5-ти этажный спальный 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

0373200041521001368  

от 27.12.2021 

для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов; 

 0373200041521001366  

от 27.12.2021  

для лечения, остеопатии и 

хондропатии, артропатии, артрозов, 

других поражений суставов, 

Нет  Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

вокзала 

г. Нальчика до 

санатория и 

обратно 

https://www.sangorrodnik.ru/
https://dolinsksanatory.ru/


корпус, столовая, лечебные 

корпуса, терренкур, 

спортивные площадки, 

прачечная. 

Условия размещения –

двухместный номер со всеми 

удобствами (душевая, 

санузел), телевизор, 

холодильник.  

Кулер с холодной и горячей 

водой на этаже. 

болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением. 

 

ООО Санаторий «Вершина» 

360010, Кабардино-

Балкарская Республика,  

г. Нальчик,  

Голубых Елей проезд, д. 3 

т.: 8(938)913-20-05 

8(938)914-20-05  

https://travel.yandex.ru/hotels/n

alchik/sanatorii-vershina/ 

 

Расположен в курортной зоне 

г. Нальчик. 

 Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

0373200041521001367  

от 28.12.2021  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, ишемической 

болезни сердца, болезней нервной 

системы. 

Нет  Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

вокзала 

г. Нальчика до 

санатория и 

обратно 

ООО Санаторий «Кавказ» 

360901, Кабардино-

Балкарская Республика, 

 г. Нальчик, с. Белая Речка 

т.: 8(8662) 72-45-30 

8(8662) 72-42-34 

https://sanatorykavkaz.ru/ 

Санаторий «Кавказ» 

расположен в центре курорта 

Нальчик на благоустроенной 

и хорошо озелененной 

территории общей площадью 

20 га. Размещение 

отдыхающих производится в 

1-но, 2-х-, 3-х, и  

5-ти- этажных спальных 

корпусах на 800 мест.  

На территории санатория 

имеются две столовые на 800 

мест, собственная газовая 

котельная, лечебный блок, 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

0373200041521001373.2  

от 28.12.2021  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, ишемической 

болезни сердца; 

0373200041521001364  

от 11.01.2022 

 для лечения болезней органов 

дыхания, дорсопатии, 

Нет  Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

вокзала 

г. Нальчика до 

санатория и 

обратно 

tel:+79389132005
http://vershina.dev.integrait.ru/
https://travel.yandex.ru/hotels/nalchik/sanatorii-vershina/
https://travel.yandex.ru/hotels/nalchik/sanatorii-vershina/
tel:+7%20(8662)%2072-45-30
tel:+7%20(8662)%2072-42-34
https://sanatorykavkaz.ru/


сауна, два открытых 

плавательных бассейна, 

спортзал, оснащенный 

современными тренажерами, 

фито-бар, кафе, библиотека, 

видеотека, актовый зал, две 

танцплощадки, 

волейбольные, 

баскетбольные и футбольные 

поля, детские игровые 

площадки, а также 

культурно-спортивный 

инвентарь в достаточном 

количестве. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей; 

 0373200041521001363  

от 28.12.2021  

для лечения болезни глаза и его 

придаточного аппарата, болезни 

эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена 

веществ, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, ишемической 

болезни сердца. 

Медицинская Автономная 

некоммерческая 

организация «Санаторий 

Центр-Союз в г. Ессентуки» 

357601, Ставропольский край,                     

г. Ессентуки, ул. Гааза, д.18 

т.: 8-87934-6-56-84, 

8-87934-6-02-61 

https://www.kurortcenter.ru/ 

Санаторий расположен  

в курортной зоне                            

г. Ессентуки,  

в непосредственной близости 

от лечебного парка, питьевых 

бюветов и общекурортных 

лечебниц. 

На территории находятся: три 

спальных корпуса, лечебно-

диагностический корпус, 

столовая, клуб, тренажерный 

зал, спортивные площадки, 

бильярд, бар, кафе, сауна, 

магазин, аптека, библиотека, 

косметический салон, 

экскурсионное бюро, 

автомобильная стоянка. 

Двухместные номера со 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного 

контракта: 

ГК № 0373200041520001450.1 

от 01.02.2021 

для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника. 

Да  

(бассейн крытый с 

теплой пресной водой 

20х8м) 

Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

станции 

г. Ессентуки  до 

санатория и 

обратно. 

https://www.kurortcenter.ru/


всеми санитарно-бытовыми 

удобствами, включая 

холодильник, телевизор, 

вентилятор. 

ЧЛПУ «Санаторий 

«Машук» 

357532, Ставропольский край, 

г. Пятигорск,  

Иноземцевское шоссе, д. 7 

т.: 8(8793)32-39-60, 

8(8793)32-31-99 

https://sanmashuk.ru/ 

Санаторий с территорией 6га 

расположен в исторической 

части г. Пятигорска,  

на территории находятся 

аптека, магазин, 

парикмахерская, 

косметический салон, 

банкомат, 

авиа и ж/д кассы.  

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного 

контракта: 

ГК № 0373200041520001437 

от 25.01.2021 
для лечения болезни глаза и его 

придаточного аппарата, болезни 

эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена 

веществ. 

Да 

(бассейн размером 

20х8м) 

Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

вокзала 

г. Пятигорска до 

санатория и 

обратно 

 

 

https://sanmashuk.ru/

