
Перечень санаториев 

на оказание услуг по предоставлению санаторно-курортного лечения и оздоровления (по путевкам)   

 с марта 2019 года по  декабря 2019 года  отдельным льготным категориям граждан (федеральные льготные категории 

граждан – инвалиды войны; участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны 

и ветеранов боевых действий; инвалиды; лица, подвергшиеся воздействию радиации, отдельные льготные категории граждан - 

ветераны войны из числа тружеников тыла; реабилитированные лица,  подвергшиеся  политическим репрессиям и граждане, 

признанные пострадавшими от репрессий; ветераны труда, ветераны военной службы; неработающие пенсионеры (женщины старше 

55 лет, мужчины старше 60 лет); Почетные доноры России и Почетные доноры СССР; граждане, получившие повреждения здоровья 

в результате террористических актов; супруг (супруга) состоявший (состоявшая) на день гибели (смерти) в зарегистрированном 

браке с погибшим (умершим) и не вступивший (не вступавшая) в повторный брак, родители погибших (умерших), дети в возрасте 

до 18 лет погибших (умерших) в результате террористических актов;). 

 

Название санатория, 

адрес, телефон 

Место нахождения санатория и его 

расположение 

Профиль санатория Наличие 

бассейна для 

плавания 

Доставка 

Подмосковье 

ООО «Санаторий 

«Подлипки» 

141005, 

Московская обл.,  

г. Мытищи, Ярославское 

ш., вл.149, стр.1 

т.: 8(495)583-69-42, 

ф.: 8(495) 582-29-11 

Расположен в лесопарковой зоне, 

смешанный лес. На территории 

санатория находится аптечный пункт, 

магазин, буфет, таксофон в каждом 

корпусе. Территория санатория занимает 

10,5 га. Размещение со всеми 

удобствами, включая телевизор, 

холодильник, вентилятор (кондиционер). 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 28 от 12.02.2019г. 

 для лечения ишемической болезни 

сердца. 

ГК № 32 от 12.02.2019г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней нервной системы. 

 

 

Да 

(находится в 

корпусе №1, 

размер 

5,50*2,25м.) 

 

Бесплатная 

доставка граждан 

от  станции метро 

«ВДНХ» до 

санатория и 

обратно 

ГУП «Медицинский 

центр» 

Санаторий «Озеро 

Белое» 

140765, 

Московская обл., 

Шатурский р-н, сан. 

Озеро Белое 

Расположен на берегу большого озера, 

санаторий окружен заповедными 

Мещерскими лесами Шатурского р-на. 

На территории санатория имеются 

аптека, магазин, парикмахерская. 

Территория санатория занимает 88 га. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 29 от 14.02.2019г.  
для лечения ишемической болезни 

сердца. 

ГК № 31 от 14.02.2019г.  

Да 

(лечебное 

плавание в 

бассейне-

340кв.м.) 

 

Бесплатная 

доставка граждан 

от станции метро 

«Котельники» до 

санатория и 

обратно 

 



т. 8(49645)6-94-17, 

8(49645)6-96-02, 

8(49645)6-96-03 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

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 

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 заключенного 

государственного контракта: 

ГК № 30 от 12.02.2019г. 
для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением.  

  

Да 

(плавательный 

бассейн 

размером 25*7 

м. с шунгитовой 

водой.) 

 

Бесплатная 

доставка граждан 

от станции метро 

«Алтуфьево» до 

санатория и 

обратно 

 

ООО Санаторий 

«Лесная опушка» 

142207, Московская 

область, Серпуховский 

район, д. Лужки 

8-495-996-03-97 

8-4967-76-16-77 

Расположен в 85 км. от г. Москвы, на 

окраине Приокско-террасного 

биосферного заповедника в сосновом 

бору, переходящем в массивы 

смешанного леса. На территории 

находятся: таксофон, кафетерий, магазин, 

газетный киоск. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов:  

ГК № 33 от 12.02.2019г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней нервной системы. 

ГК № 35 от 12.02.2019г.  

для лечения болезней нервной 

системы. 

 

 

Да  Бесплатная 

доставка граждан 

от станции метро 

«улица 

Академика 

Янгеля» и 

обратно 

ЛПУ Санаторий 

«Озеры»  

140560, Московская 

область, г. Озёры 

8 (496 70) 25596 

 8 (496 70) 25597 

 

Расположен в Озёрском районе 

Московской области в зоне смешанного 

леса в 160 км от г.Москвы. На 

территории 9,5 га, здания санатория, 

расположенные на берегу реки Оки, 

идеально сочетаются с окружающим 

ландшафтом. С балконов номеров 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

ГК № 34 от 13.02.2019г.  

для лечения болезней нервной 

системы. 

Нет  Бесплатная 

доставка от 

железнодорожной 

станции г. 

Ступино и 

обратно 



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 г. Коломна, 

Зарайск, Озёры. Имеется бильярдная 

комната и настольный теннис.  

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер).  

 

 

ЗАО «Санаторий 

«Ерино» 

142102, 

г. Москва, Рязановское 

поселение, 

пос. Ерино, 

т.: 8(495) 867-51-75, 

8(4967)69-91-32 

ф.: 8(4967) 67-51-71 

 

Расположен вблизи слияния рек 

Десны и Пахры, большой парк, 

смешанный лес. 

На территории санатория находятся 

аптека, таксофон, бесплатная 

неохраняемая автостоянка, магазин. 

Территория санатория занимает 11,6 

га. 
Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться 

в рамках  

заключенного государственного 

контракта: 

ГК № 36 от 21.02.2019г.  

лечение болезней печени, 

желчного пузыря, 

желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника.  

 

Да 

(плавательный 

бассейн на 

территории 

санатория 

размером 

25*12м., 

глубина от 

1,2*1,8м.) 

Бесплатная 

доставка 

граждан от  

ж/станции 

Подольск  до 

санатория и 

обратно 

 

Черноморское побережье 



 
ООО «Санаторий 

«Бирюза» 

354200, 

Краснодарский край, 

г. Сочи, поселок 

Лазаревское, ул. Победы 

167, 

т. 8(8622)70-21-88,  

8(8622)70-21-63 

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 заключенного 

государственного контракта: 

ГК № 23 от 11.02.2019г.  
для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов, 

болезней нервной системы. 

  

 

 

 

Да 

Крытый бассейн 

3 раза за смену 

18 дней. 

 

Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от 

ж/д станции 

«Лазаревская» до 

санатория и 

обратно 

ЗАО «Санаторий «Белые 

Ночи» - дочернее 

общество ОАО 

«Кировский завод» 

354214, 

Краснодарский край, 

г.Сочи, Л-214 

8-862-290-45-01, 

8-862-252-70-69 

 

Санаторий расположен в приморской 

части горной долины в 25 км. от центра 

города-курорта Сочи, рядом с 

пос.Дагомыс. Здравница изолирована от 

городского шума и суеты естественным 

природным барьером. Территория 

санатория составляет 10 га. 

Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами, включая 

холодильник, телевизор, кондиционер. 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

  ГК № 25 от 13.02.2019г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, артропатии, 

артрозов, других поражений 

суставов. 

 

Закрытый 

плавательный 

бассейн с 

пресной водой. 

Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от 

аэропорта  

г. Адлер  до 

санатория и 

обратно 

ООО «Санаторий 

«Парус» 

353456,  

Краснодарский край, 

г.Анапа, Пионерский 

проспект, д.114 

8-86133-3-37-25, 

3-36-71 

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. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

  ГК № 12 от 18.02.2019г.  

для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением.  

 

Есть открытый 

бассейн. 

Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от ж/д ст. г.Анапа 

 до санатория и 

обратно 



Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами, включая 

холодильник, телевизор, кондиционер. 

 

ООО «Санаторий 

«Мечта» 

353456, 

Краснодарский край,  

г. Анапа, Пионерский 

проспект, 25 

т.: 8(86133)3-38-04 

8(86133)3-36-75 

 

Расположен в тихой парковой зоне на 

берегу Черного моря, песчаный пляж, 

благоприятные ландшафтно-

климатические условия. На территории 

санатория находятся магазин, аптека, 

газетный киоск, кафе-бар, таксофон, 

автостоянка. 

Территория санатория занимает 4,6 га. 

Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами, включая 

холодильник, телевизор, кондиционер 

или вентилятор. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

  ГК № 16 от 15.02.2019г.  
для лечения остеопатии и 

хондропатии, артропатии, артрозов, 

других поражений суставов. 

 

Да 

 

 

Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от 

ж/д станции 

«Анапа» до 

санатория и 

обратно 

ЗАО «Базовый 

санаторий имени  

М.В. Ломоносова» 

Краснодарский край,  

г. Геленджик, 

ул. Маячная, 1, 

т.: 8(86141) 2-38-87, 7-

11-43 

Расположен на берегу Черного моря 

у живописной бухты в центре 

курортной зоны г. Геленджика. 

На территории санатория находятся 

аптека, магазин, таксофон, газетный 

киоск. 

Территория санатория занимает 5,6 

га. 

Двухместные номера со всеми 

санитарно-бытовыми удобствами, 

включая холодильник, телевизор, 

кондиционер или вентилятор. 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственного контракта: 

   ГК № 15 от 18.02.2019г.  
для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы. 

ГК № 17 от 18.02.2019г.  
для лечения остеопатии и 

хондропатии, артропатии, артрозов, 

других поражений суставов. 

ГК № 20 от 18.02.2019г. 

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов, болезни 

нервной системы. 

ГК № 26 от 18.02.2019г. 

для лечения ишемической болезни 

сердца, артропатии, артрозов, других 

поражений суставов.  

  

Да. 

Крытый 

бассейн с 

подогреваемой 

морской водой 

и каскадным 

душем. 

Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

вокзала 

г. Новороссийск 

до санатория и 

обратно 

 



ЗАО Санаторий 

«Жемчужина моря» 

353480, 

Краснодарский край,  

г. Геленджик, 

село Кабардинка,  

ул. Мира, 20 

тел.8(86141) 66-7-52, 

8(86141)65-2-99 

 

Территория санатория 8га, 

вечнозеленый сосновый бор, 

оборудованный пляж. На территории 

расположено несколько спальных 

корпусов и коттеджей. Имеется 

водолечебница и медицинский центр. 

Зал лечебной физкультуры, 

тренажерный зал, лечебный бар. 

Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами (балкон, 

телевизор, холодильник, кондиционер) 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

ГК № 13 от 14.02.2019г. 
 для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

 

Да. 

 
Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от 

ж/д вокзала 

г. Новороссийск 

до санатория и 

обратно 

ЗАО «Санаторий 

«Надежда» 

353440, Краснодарский 

край, г-к Анапа, ул. 

 Калинина, д.30 

Т.:8(86133)4-58-47, 

8(86133)4-61-95 

Санаторий расположен в историческом 

центре курорта г. Анапа, в 

непосредственной близости от моря, в 

нескольких минутах ходьбы парковая 

зона. 

На территории санатория находятся 

магазин, аптека, таксофон, газетный 

киоск, лобби-бар, ресторан. 

Территория санатория занимает 15,7 га. 

Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами, включая 

холодильник, телевизор, кондиционер 

или вентилятор 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

ГК № 14 от 15.02.2019г.  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, болезней 

нервной системы. 

 

 

Да 

(крытый бассейн 

с минеральной 

водой и 

гидромассажным

и устройствами 

размер чаши 

10*20м., 

открытый 

бассейном с 

морской водой 

площадь -

700кв.м.) 

Бесплатная 

доставка 

льготных граждан 

от 

ж/д станции 

«Анапа» до 

санатория и 

обратно 

 

Республика Крым 

 

ПК «Санаторий  

«Золотой берег» 

297407,  

Республика Крым,  

г. Евпатория,  

ул. Маяковского, д. 2 

8(978)846-12-89 

8(36569)-3-61-80 

8(36569)3-15-71 

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 заключенного 

государственного контракта: 

ГК № 24 от 12.02.2019г.  
для лечения ишемической болезни 

сердца, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов.  

 

Да 

(открытый 

бассейн) 

Бесплатная 

доставка граждан 

от аэропорта  

г. Симферополь 

до санатория и 

обратно 

 



ООО «Таврия» 

297407,  

Республика Крым, г. 

Евпатория, ул. Кирова, 

д.108 

Т.: +7 978 728 07 88 

 

Расположен в курортной зоне г. 

Евпатория на удалении 800м. от морского 

побережья. Площадь санатория 10,38га из 

которых 6,23га парковая зона. На 

территории имеется теннисный корт, 

волейбольная площадка, актовый зал, 

библиотека, летняя эстрада.  

Размещение со всеми санитарно-

бытовыми удобствами, холодильник, 

телевизор, кондиционер (вентилятор). 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

ГК № 19 от 13.02.2019г. 

 для лечения остеопатии и 

хондропатии, артропатии, артрозов, 

других поражений суставов.  

Да.  

Крытый бассейн 

(25*12м) 

Бесплатная 

доставка граждан 

от аэропорта  

г. Симферополь 

до санатория и 

обратно 

 

ООО «Голубая Волна» 

298510, Республика 

Крым, г. Алушта, пер. 

Перекопский, д.7 

8(36560)34254,  

8 (978)7571218 

Расположен в одном из самых 

живописных уголков Алушты, в пешей 

доступности от «Приморского парка» и 

«Центральной» набережной, в 300 –х 

метрах от берега моря с собственным 

оборудованным мелкогалечным пляжем. 

Наличие терренкура, спортивных 

площадок, двух открытых бассейнов. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

кондиционер (вентилятор). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 21 от 11.02.2019г. 

для лечения артропатии, артрозов, 

других поражений суставов, 

болезней нервной системы. 

ГК № 27 от 11.02.2019г. 

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, артропатии, 

артрозов, других поражений 

суставов. 

 

Крытый  

бассейна с 

подогревом. 

Бесплатная 

доставка граждан 

от аэропорта или 

ж/д вокзала 

г. Симферополь 

до санатория и 

обратно 

ООО «Санаторий 

«Славутич» 

298510, Республика 

Крым, г. Алушта, 

 ул. Красноармейская, д. 

20 

т.: 8(103806560) 3-34-88, 

3-34-29 

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.  

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

 ГК № 18 от 11.02.2019г.  
для лечения остеопатии и 

хондропатии, артропатии, артрозов, 

других поражений суставов.  

 

Да, открытый 

бассейн.  
Бесплатная 

доставка граждан 

от аэропорта  

г. Симферополь 

до санатория и 

обратно 



Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

 

 

 

 

ГАУ РК 

«Специализированный 

спинальный санаторий 

имени академика Н.Н. 

Бурденко  

296500, Республика 

Крым, г. Саки, ул. 

Курортная, д.10 

Т. 8978-817-57-81 

 

Расположенное на западном 

побережье Крыма. А точнее - в 

черте города-курорта Саки, в курортном 

парке на берегу Сакского соленого 

лечебного озера. 

Санаторий имени академика Н. Н. 

Бурденко - спинальный санаторий в 

Крыму, принимает пациентов как с 

сопровождающими лицами, так и без них, 

так как младший и средний медицинский 

персонал санатория Саки оказывает 

специализированный медицинский уход 

по обслуживанию пациентов 

круглосуточно. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

 ГК № 328 от 07.12.2018г.  

для лечения инвалидов с 

заболеваниями и последствиями 

травма спинного и головного мозга.  

ГК № 3 от 04.02.2019г.  

для лечения инвалидов с 

заболеваниями и последствиями 

травма спинного и головного мозга. 

 

 

Да.  Бесплатная 

доставка граждан 

от аэропорта  

г. Симферополь 

до санатория и 

обратно 

 

Северный Кавказ 

 

ООО «Санаторий 

«Горный родник» 

360002,  

Кабардино-Балкарская 

Республика,  

г. Нальчик, проезд 

Голубых елей, д.5 

т.: 8(8662)42-65-92, 

8(8662) 72-07-60 

Находится в одним из живописнейших 

мест курортной зоны «Долинск» г. 

Нальчик, расположен в предгорной 

местности на высоте 550м над уровнем 

моря.  

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 37 от 25.02.2019г.  
для лечения 

остеопатии и хондропатии, 

артропатии, 

артрозов, других поражений 

суставов. 

ГК № 41 от 20.02.2019г.  

Да. Бесплатная 

доставка 

граждан от ж/д 

вокзала 

г. Нальчика до 

санатория и 

обратно 

 

https://www.saki-burdenko.ru/kurort-saki
https://www.saki-burdenko.ru/
https://www.saki-burdenko.ru/


 для лечения ишемической болезни 

сердца, болезни нервной системы. 

 
ЛПУ «Санаторий 

«Машук» 

357532, 

Ставропольский край, г. 

Пятигорск, 

Лермонтовский разъезд 

Тел. 8(8793)32-39-60, 

8(8793)32-31-99 

Территория 6га, расположен в 

исторической части 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 № 38 от 18.02.2019г.  

для лечения ишемической 

болезни сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

Да Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д вокзала 

г. Пятигорска до 

санатория и 

обратно 

 

ЛПУП «ЦВМ – 

Санаторий «Лесная 

поляна» 

357500, 

Ставропольский край, г. 

Пятигорск, 

Иноземцевское шоссе, 

д.5 

т.: 8(8793)40-56-73, 

8(8793)40-56-72 

 

Расположен в лесопарковой зоне 

площадью 4,84га. Комплекс санатория 

состоит из двух спальных корпусов, 

лечебного корпуса и корпуса столовой с 

клубом и питьевыми бюветами, 

соединенных между собой крышами, 

теплыми переходами. На территории 

имеется детская игровая площадка, 

спортивная крытая площадка, 

прогулочные аллеи, беседки, скамейки 

для отдыха. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного 

контракта: 

ГК № 39 от 20.02.2019г.  
для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

 

Да 

(договор с 

Санаторием 

«Машук» ВОС) 

Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д станции 

г. Пятигорск до 

санатория и 

обратно 

ЛПУ «Базовый 

санаторий «Виктория» 

(СКРЦ) 

357600, 

Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. 

Пушкина, 22, 

т. 8(87934) 6-26-96 

Расположен на территории 

дендорологического парка, на расстоянии 

3-х км. находится Городское озеро и река 

Подкумок. 

На территории санатория находятся 

аптека, магазины, газетный киоск, 

таксофон. 

Территория санатория занимает 22 га. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 40 от 21.02.2019г. 

для лечения болезней печени,  

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника. 

Да 

Бассейн с 

пресной водой с 

гидромассажны

ми струями. 

 

Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д станции 

г. Ессентуки до 

санатория и 

обратно 

 



ГК № 42 от 21.02.2019г.  
для лечения ишемической болезни 

сердца, болезней нервной системы.  

ГК № 44 от 21.02.2019г. 

для лечения болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ, 

болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением. 

 

ООО «Санаторий 

«Минеральные воды – 

2» 

357242, 

Ставропольский край, 

Минераловодский район, 

пос. Новотерский, ул. 

Бештаугорская, д. 3 

Тел. 8(87922)7-13-10 

Расположен в экологически чистой зоне 

и в благоприятных ландшафтно-

климатических условиях, в окружении 

гор, на берегу искусственного озера. На 

территории находятся: аптечный киоск, 

магазин, газетный киоск, экскурсионное 

бюро, парикмахерская, камера хранения. 

Размещение со всеми удобствами, 

включая телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер).  

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенного 

государственного контракта: 

ГК № 43 от 21.02.2019г.  

для лечения болезни 

эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена 

веществ, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением. 

Да Бесплатная 

доставка граждан 

от ж/д станции г. 

Минеральные 

воды до санатория 

и обратно 

 

 

 

 


