
ПРЕИМУЩЕСТВО 
ЗДОРОВОГО ОТДЫХА



Сеть санаториев АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»

Не верьте тем, кто говорит, что отдых в санатории – это

прошлый век. В современных здравницах РЖД-

ЗДОРОВЬЕ все как в хороших отелях, только вместо

баров – минеральные воды, грязи и массаж. Санатории

сети РЖД-ЗДОРОВЬЕ – это 18 санаториев с лечением,

в которых можно с комфортом поправить здоровье, а
еще пройти курс детокса или SPA-процедур.

Главная особенность отдыха в санаториях — это
возможность уже с первых дней ощущать благотворное
влияние процедур на ваше здоровье.

11 
курортных зон 

удовлетворят любые 
предпочтения

18 
санаториев 

Крупнейшая в России
сеть санаториев

900 
медицинских 

профессионалов их 

внимания хватит на каждого 
посетителя



Награды по итогам 2020 года

Лучшая здравница для 
семейного отдыха –

Санаторий «Аквамарин»

Лучшее объединение 
санаторно-курортных 

организаций 
– АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»

Специальный приз за создание и реализацию 
реабилитационно-восстановительной 

медицинской программы для перенесших 
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)

Аналитика и рекомендация лучших предприятий отрасли
По итогам экспертной оценки финансово-экономических показателей предприятия АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" и отрасли (ОКВЭД 86.90.4)

организация отмечена как приоритетная при сотрудничестве и на основании Рейтинга надежных партнеров рекомендована к

программе «Лучшее предприятие отрасли». Экспертный анализ проведен на основании данных РОССТАТа среди компаний отрасли и

предприятий региона «Южный федеральный округ».



 болезни костно-мышечнойсистемы и соединительной

ткани болезни эндокринной системы, расстройства

питания и нарушения обмена веществ

 болезни системы

ккровообращения

 болезни нервной системы

 общетерапевтический профиль

Санаторий «Черноморье» расположен в центре города
Сочи, на первой линии. В санатории собрано всё лучшее, 

что есть в Сочи: месторасположение, комфорт, лечение, 

микроклимат и близость моря. «Черноморье» 

сертифицирован как пятизвездочный отель. 

Санаторий проектировался так, чтобы можно было не
покидать его: на территории устроен парк тропических
растений с прогулочными дорожками. «Черноморье» 

предлагает гостям открытый и закрытый бассейны, 

тренажерный зал, лечебный и спа-центры, а также детскую
площадку. У санатория собственный пляж и парковка. 

Городская и развлекательная инфраструктура Сочи в
шаговой доступности. 

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 27

Тел.: +7 (862) 260 90 60; +7 (862) 290 20 20 I e-mail: info.cher@rzdz.ru; sales_cher@rzdz.ru I www.rzdz-chernomore.ru

НОМЕРНОЙ ФОНД (51 НОМЕР)

33 номера категории«СТАНДАРТ»  однокомнатных

двухместных

4 номера категории «ЛЮКС»  двухкомнатных

двухместных

9 номеров категории«ЛЮКС»  трехкомнатных

двухместных

2 номера категории«АПАРТАМЕНТЫ»  двухкомнатных

двухместных

3 номера категории«АПАРТАМЕНТЫ»  трехкомнатных

двухместных

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПОРТ

 открытый бассейн (с 15 мая по октябрьвключительно) 

 крытый бассейн

 бассейн с пресной водой при сауне

 тренажерный зал

 крытый и открытый теннисныекорты

 галечный пляж

МЕРОПРИЯТИЯ

 конференц-зал на 25 и 80 мест

банкетный зал

 музыкальный салон с роялем
УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

 детская игроваяплощадка

 детская кровать

 детское меню

ДРУГИЕ ВИДЫ УСЛУГ

Wi-Fi на территории санатория | банкомат камера

хранения/доставка багажа

первая медицинская помощь | такси катер для

морских прогулок ирыбалки парикмахерская |

массажный кабинет

прачечная/химчистка | организация экскурсий

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФИЛИ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 бильярд

 ресторан и бар

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ / ВОЗРАСТ 20-30 ЛЕТ/
ВЗРОСЛЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ / ВОЗРАСТ 45-60 ЛЕТ/
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СОТРУДНИКИ / ВОЗРАСТ 40-65 ЛЕТ/
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТУРИСТЫ / ВОЗРАСТ 50-65 ЛЕТ/ 

ГРУППЫ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ



 болезни эндокринной системы

 болезни нервной системы

 болезни системы кровообращения

 болезни женской половой сферы

 болезни костно-мышечной системы и

соединительной ткани

 общетерапевтический профиль

354037, Краснодарский край, г. Сочи, Новороссийское шоссе, д. 1

Тел.: +7 (8622) 65 04 40, +7 (8622) 60 94 48 I e-mail: info.mv@rzdz.ru I www.mysvidny.ru

НОМЕРНОЙ ФОНД (290 НОМЕРОВ)

3 корпуса

13 номеров категории «СТАНДАРТ» однокомнатных

одноместных без балкона 1-ой категории

57 номеров категории «СТАНДАРТ» однокомнатных

одноместных с балконом 1-ой категории

173 номера категории «СТАНДАРТ» однокомнатных

двухместных 1-ой категории

36 номеров категории «КОМФОРТ»двухкомнатных

двухместных с балконом

6 номеров категории «ЛЮКС»двухкомнатных

двухместных с балконом

3 номеров категории «ЛЮКС»трехкомнатных

двухместных с балконом

2 номера категории «АПАРТАМЕНТЫ» трехкомнатных

двухместных с балконом и кухней

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПОРТ

 крытый бассейн

 тренажерныйзал

 площадка для пляжного волейбола

 прокат водногомотоцикла

МЕРОПРИЯТИЯ

 киноконцертный зал на 320 мест

 конференц-зал на 50 и 150 мест

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

 детская игровая площадка ианимация

 детская зона в бассейне

 детское меню

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 бильярд

 финская сауна, турецкая баня(хаммам) 

 дискотеки

 караоке

 ресторан и бар

 чайный бар у бассейна и фитобар

 собственный галечный пляж

ДРУГИЕ ВИДЫ УСЛУГ

Wi-Fi на территории отеля и в бизнес-центре |

банкомат камера хранения | гладильная комната | 

прачечная первая медицинская помощь | служба

спасения на пляже такси | массажный кабинет |

косметологический кабинет spa-центр

МЕДИНСКИЕ ПРОФИЛИ

ГРУППЫ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ САНАТОРИЯ

СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ С ДЕТЬМИ / ВОЗРАСТ 31-40 ЛЕТ /
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ / ВОЗРАСТ 20-30 ЛЕТ/
ВЗРОСЛЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ / ВОЗРАСТ 45-60 ЛЕТ/
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СОТРУДНИКИ / ВОЗРАСТ 40-65 ЛЕТ/
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТУРИСТЫ / ВОЗРАСТ 50-65 ЛЕТ/ 

ГРУППЫ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

«Мыс Видный» – санаторий в Сочи, который
находится на южном склоне горы Ахун, в Тихой
бухте. Санаторий подходит для лечения
болезней нервной системы и органов
кровообращения. На территории санатория
«Мыс Видный» расположен красивый парк, 

детский клуб и бассейн. Здравнице по праву
присвоена категория «4 звезды».

mailto:info.mv@rzdz.ru


 болезни системыкровообращения

 болезни нервной системы

 болезни кожи и подкожной клетчатки
 болезникостно-мышечнойсистемыи соединительнойткани

 болезни мужской половой сферы

 диагностика организма

 общетерапевтический профиль

«Октябрьский» имеет собственный галечный пляж,

крытый бассейн и аквапарк с большим количеством
бассейнов и водных горок. Санаторий расположен на
берегу Черного моря и удовлетворит любую
потребность, связанную с морским пляжным отдыхом
взрослых и детей. На территории в четыре гектара – три
спальных корпуса, восемь коттеджей и медицинский
корпус. В парке санатория собрана коллекция растений
со всего мира. Здесь растут пальмы, кактусы, кипарисы и
магнолии. Здесь же находится единственный в Сочи
зоопарк с десятками видов животных, которые, словно
магнит, притягивают юных гостей. Специализация
санаторной базы — лечение заболеваний сердца и
сосудов, нервной системы, решение проблем опорно-

двигательного аппарата и мужской половой сферы, а
также лечение болезней кожи.

354053, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Плеханова, д. 34Б

Тел.: +7 (8622) 50 14 19 I e-mail: info.oct@rzdz.ru I www.oktybrsky.ru

НОМЕРНОЙ ФОНД (198 НОМЕРОВ)

46 номеров категории "Стандарт» одноместные

106 номеров категории «Стандарт» 2х местных

11 номеров категории «Комфорт» 2 ком.2х метсные

7 номеров «Люкс» 2х комн 2 местных

8 номеров категории «ЛЮКС» трехкомнатныхдвухместных

4 номера категории «АПАРТАМЕНТЫ» двухкомнатных

двухместных

16 номеров категории «АПАРТАМЕНТЫ» трехкомнатных

двухместных

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПОРТ

 крытый бассейн с пресной водой

 открытый аквапарк

 тренажерный зал, спортзал,фитнес-зал

 крытый и открытый теннисныекорты

МЕРОПРИЯТИЯ

 киноконцертный зал на 120 мест

 танцевальный зал на 50 мест

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

 детская игровая площадка и анимация

 детская комната

 детская зона в аквапарке с горками

 детское меню

 уникальный зоопарк со множеством животных,  

единственный в городе Сочи

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 бильярд и караоке

 вечерниешоу

 ресторан

 кафе на пляже

 кафе и бар в аквапаке, фитобар

 собственный галечный пляж

ДРУГИЕ ВИДЫ УСЛУГ

Wi-Fi на территории отеля и в бизнес-центре | банкомат

камера хранения | гладильная комната | прачечная первая

медицинская помощь | служба спасения на пляже такси | 

массажный кабинет | косметологический кабинет spa-

центр | бизнес-центр

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФИЛИ

ГРУППЫ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ С ДЕТЬМИ / ВОЗРАСТ 31-40 ЛЕТ /
ВЗРОСЛЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ / ВОЗРАСТ 45-60 ЛЕТ/
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СОТРУДНИКИ / ВОЗРАСТ 40-65 ЛЕТ/
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТУРИСТЫ / ВОЗРАСТ 50-65 ЛЕТ/ 

mailto:info.oct@rzdz.ru


 болезникостно-мышечнойсистемыи соединительной

ткани

 диагностика организма

 общетерапевтический профиль

Трехзвездочный санаторий «Ивушка» утопает в зелени и
цветах. Здесь даже можно увидеть цветущую сакуру!

Более того, его территория граничит с Сочинским
национальным парком, где среди реликтовых и
вечнозеленых растений проложены маршруты
терренкуров. А вокруг – экологически чистый
Лазаревский район Сочи. Санаторий стоит на первой
береговой линии, возле прекрасного широкого галечного
пляжа. Приехав в «Ивушку», вы сразу же окажетесь в
уютной обстановке, сервис здесь – на высоком уровне.

Для маленьких гостей оборудованы специальные
площадки и детская комната. А тем временем мамы
могут посвятить время СПА-процедурам и
талассотерапии, поплавать в бассейне с морской водой.

Даже если за окном зима, вы окунетесь в наше мини-

море!

354208, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, пос. Лоо, ул. Лучезарная, д. 14

Тел.: +7 (8622) 52 83 55, +7(8622) 52 83 16 I e-mail: info.ivu@rzdz.ru I www.rzdz-ivushka.ru

НОМЕРНОЙ ФОНД (148 НОМЕРОВ)

10 номеров категории «СТАНДАРТ» однокомнатных

одноместных II категории

118 номеров категории «СТАНДАРТ» однокомнатных

двухместных II категории

16 номеров категории «КОМФОРТ» однокомнатных

двухместных I категории

1 номер категории «ЛЮКС»двухкомнатный

двухместный с террасой

1 номер категории «ЛЮКС»двухкомнатный

двухместный без террасы

2 номера категории «ЛЮКС»трехкомнатных

двухместных с террасой

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПОРТ

 крытый бассейн с морской водой

 спортзал

 тренажерный зал

 открытые теннисныекорты

МЕРОПРИЯТИЯ

 киноконцертный зал на 196 мест

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

 детская игровая площадка ианимация

 детская комната с воспитателем

 бильярд

 концертныепрограммы

 ресторан и бар, летнее кафе на
пляже, фитобар

 собственный мелкогалечный пляж

ДРУГИЕ ВИДЫ УСЛУГ

 первая медицинскаяпомощь

 библиотека, организацияэкскурсий

 банкомат

 Wi-Fi на территориисанатория

 парикмахерская

 косметологический кабинет

 маникюр/педикюр

 камера хранения

 прачечная

 такси

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФИЛИ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ГРУППЫ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ С ДЕТЬМИ / ВОЗРАСТ 31-40 ЛЕТ /
ВЗРОСЛЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ / ВОЗРАСТ 45-60 ЛЕТ/
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СОТРУДНИКИ / ВОЗРАСТ 40-65 ЛЕТ/
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТУРИСТЫ / ВОЗРАСТ 50-65 ЛЕТ/ 

mailto:info.ivu@rzdz.ru


 болезникостно-мышечнойсистемыи соединительнойткани

 болезни нервной системы

 болезни органов дыхания

 болезни женской половой сферы

 болезни сердца и сосудов

 диагностика организма

 общетерапевтический профиль

Сказочная Анапа, золотой песок, теплое море! Именно
здесь в пригороде Анапы, в курортном поселке
Витязево с 2005 года расположился 4* санаторий
«Аквамарин».

Климат в этом районе степной, горный и морской
одновременно, но менее влажный чем в Сочи. Разве не
мечта отдохнуть в таком месте? Непременно возьмите
с собой детей, они будут в восторге!

Когда купальный сезон по всему югу закрывается,

курорт продолжает работать, становясь
бальнеологическим, поскольку здесь богатая
коллекция минеральных вод и лечебных грязей.

353417, Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево, ул. Горького / бульвар Шардоне, д. 42/1 (санаторий«Аквамарин»)
Тел.: +7 (86133) 734 77, +7 (86133) 218 18 I e-mail:info.akva@rzdz.ru I www.rzdz-akvamarin.ru

НОМЕРНОЙ ФОНД (141 НОМЕР)

6 номеров категории «ЭКОНОМ» однокомнатныйдвухместный

2 номера категории «ЭКОНОМ» однокомнатныйтрехместный

1 номер категории «ЭКОНОМ» однокомнатный

четырехместный

24 номера категории «СТАНДАРТ» однокомнатный
одноместный

16 номеров категории «СТАНДАРТ» однокомнатный
двухместный

50 номеров категории «СТУДИЯ» однокомнатный двухместный

11 номеров категории «ЛЮКС» двухкомнатныйдвухместный

4 номера категории «АПАРТАМЕНТЫ» двухкомнатный
двухместный

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПОРТ

 открытый бассейн с горками с пресной

водой

 крытый бассейн с пресной водой

 финская сауна с холодной купелью (198 см)

 крытый зал ЛФК с тренажерами

 валейбольная и баскетбольная площадка, теннисный корт

МЕРОПРИЯТИЯ

 конференц-зал на 40 и 120 мест

 банкетный зал на 80 мест

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

 игровая комната с воспитателем

 детская игровая площадка

 детская дискотека, анимация

 детское меню

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 анимация (дневная, вечерняя, детская)

 ресторан, лобби бар, бар у бассейна, кафе,гриль-

бар

 собственный песчаный пляж

 концертныепрограммы

 видеопоказ

ДРУГИЕ ВИДЫ УСЛУГ

салон красоты | spa-кабинеты | косметологический кабинет

прачечная | организация экскурсий

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФИЛИ

ГРУППЫ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ С ДЕТЬМИ / ВОЗРАСТ 31-40 ЛЕТ /
ВЗРОСЛЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ / ВОЗРАСТ 45-60 ЛЕТ/
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СОТРУДНИКИ / ВОЗРАСТ 40-65 ЛЕТ/

mailto:info.akva@rzdz.ru


 общетерапевтический профиль

 лабораторная диагностика

 климатолечение

 озонотерапия

На территории санатория – три комфортабельных корпуса
оригинальной архитектуры, коттеджи, бассейн с
элементами аквапарка, медицинский комплекс,

спортивная и детская площадки, оранжерея и небольшой
зоопарк. С апреля по октябрь ― в районе Туапсе обилие
солнечных дней. Море прогревается уже в начале мая. К
середине лета, в июле, температура воды доходит до 28

градусов. Купальный сезон открыт вплоть до первых дней
октября. У санатория собственный пляж, на котором
доступны все преимущества купального сезона.

352814, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Дедеркой

Тел.: +7 (861) 676 11 80, +7 (928) 418 00 20 I e-mail: info.zg@rzdz.ru I www.rzdz-zg.ru

НОМЕРНОЙ ФОНД (111 НОМЕРОВ)

6 номеров категории «СТАНДАРТ» однокомнатных

одноместных 3 категории

6 номеров категории «СТАНДАРТ» однокомнатных

двухместных 1 категории

22 номер категории «СТАНДАРТ»однокомнатный

двуххместный 2 категории

1 номер категории «СТАНДАРТ» двухкомнатный

четырехместный 3 категории

8 номеров категории «КОМФОРТ»однокомнатный

одноместный

39 номеров категории «КОМФОРТ»однокомнатных

двухместных

18 номеров категории «КОМФОРТ»двухкомнатных

двухместных

9 номеров категории «ЛЮКС» двухкомнатныхдвухместных с
кухней

2 номера категории «АПАРТАМЕНТЫ» трехкомнатных

двухместных

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПОРТ

 крытый бассейн с пресной водой с тренажерами и Spa-

зоной

 тренажерный зал, уличные тренажеры

 открытый теннисный корт

 открытые волейбольная и баскетбольная площадки

МЕРОПРИЯТИЯ

 конференц-зал на 40 и 80 мест

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

 детская игровая площадка с каруселью

 детская комната с воспитателем

 детская зона в крытом бассейне

 детские дискотеки, анимация,видеопоказы

 детское меню

 мини-зоопарк с птичьем двором

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 бильярд, караоке, вечерниешоу

 эрохоккей

 катамараны

 столовая, бар, лобби бар, фитобар

 собственныйгалечный пляж с детской
площадкой и зоной для купания

 площадка для принятия воздушныхванн

ДРУГИЕ ВИДЫ УСЛУГ

Wi-Fi на территории отеля | первая медицинскаяпомощь

библиотека | банкомат | организация экскурсий

служба спасения на пляже | такси

прачечная/химчистка/швейная мастерская

МЕДИЦИНСКИЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕУСЛУГИ

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ / ВОЗРАСТ 20-30 ЛЕТ/
ВЗРОСЛЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ / ВОЗРАСТ 45-60 ЛЕТ/
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СОТРУДНИКИ / ВОЗРАСТ 40-65 ЛЕТ/

ГРУППЫ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

mailto:info.zg@rzdz.ru


Санаторий «Солнечный» предлагает оздоровительный
отдых и лечение как взрослым, так и родителям с
детьми. Здесь можно не только поправить здоровье, но
и отлично провести время, подарив себе несколько
дней великолепного времени в атмосфере тишины.

В здравнице активно применяются аппаратная
физиотерапия, ингаляции, апитерапия, фитотерапия,

климатолечение, ЛФК, медикаментозная терапия,

массаж, терренкур.

353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, д. 77

Тел.: +7 (86141) 65 6 41 I e-mail: info.soln@rzdz.ru I www.rzdz-sol.ru

НОМЕРНОЙ ФОНД (93 НОМЕРА)

9 номеров категории «ЭКОНОМ» однокомнатный

двухместный

2 номера категории «ЭКОНОМ» однокомнатный

трехместный

3 номера категории «ЭКОНОМ» однокомнатный

пятиместный

68 номеров категории «СТАНДАРТ» однокомнатный

двухместный

4 номера категории «СТАНДАРТ» в коттедже

5 номеров категории «ЛЮКС» двухкомнатныйдвухместный

2 номера категории «АПАРТАМЕНТЫ» пятикомнатный

трехместный

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПОРТ

 крытый бассейн с пресной водой глубиной 150 см

купель при сауне с пресной водой глубиной 110 см

 тренажерный зал, спортзал

 открытый теннисный корт

 открытая волейбольная площадка

МЕРОПРИЯТИЯ

 конференц-зал на 80 мест

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

 игроваяплощадка

 детская комната

 детскаяанимация

 детские аттракционы на городском пляже

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 творческие и танцевальныевечера

 экскурсии

 караоке

 спортивные мероприятия

 столовая и фитобар

ДРУГИЕ ВИДЫ УСЛУГ

 первая медицинскаяпомощь

 библиотека

 служба спасения на пляже

 массажный кабинет

 косметологическийкабинет

 прачечная/химчистка

 организация экскурсий

 заказ такси

 услуги сейфа

 собственный галечный пляж

МЕДИЦИНСКИЙ ПРОФИЛЬ

 общетерапевтический профиль

СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ С ДЕТЬМИ / ВОЗРАСТ 31-40 ЛЕТ /
ВЗРОСЛЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ / ВОЗРАСТ 45-60 ЛЕТ/
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СОТРУДНИКИ / ВОЗРАСТ 40-65 ЛЕТ/

ГРУППЫ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

mailto:info.soln@rzdz.ru


 болезни эндокринной системы

 болезни системы кровообращения

 болезни нервной системы

 болезникостно-мышечнойсистемыи соединительнойткани

 болезни органов дыхания

 болезни органов пищеварения

 общетерапевтический профиль

«Долина Нарзанов» - одна из лучших здравниц
Ставропольского края, расположенная в центре
Кисловодска, в пяти минутах ходьбы от парка и
питьевых бюветов. Классически оформленные корпуса
с современным интерьером оснащены новейшей
медицинской техникой. Здесь работают
профессиональные врачи, которые быстро и
качественно проведут диагностику вашего организма и
подскажут, какие лечебные и оздоровительные
процедуры подходят именно Вам!

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Урицкого, д. 1

Тел.: +7 (8793) 72 38 13 I e-mail: info.dnk@rzdz.ru I www.rzdz-dnk.ru

НОМЕРНОЙ ФОНД (215 НОМЕРОВ)

34 номера категории «СТАНДАРТ» однокомнатных одноместных

40 номеров категории «СТАНДАРТ» однокомнатных двухместных

58 номеров категории «КОМФОРТ» однокомнат.одноместных

1 номер категории «КОМФОРТ» однокомнатный одноместный в

VIP-корпусе

44 номера категории «КОМФОРТ» однокомнат.двухместных

2 номера-студии категории «КОМФОРТ» однокомнатных двухместных

12 номеров категории «ЛЮКС» двухкомнатныхдвухместных

9 номеров категории «ПОЛУЛЮКС» двухкомнат.двухместных

2 номера категории «АПАРТАМЕНТЫ»

5 номеров категории «АПАРТАМЕНТЫ» в VIP-корпусе

1 номер категории «СЬЮТ»

1 номер VIP категории «АПАРТАМЕНТЫ»

1 номер VIP категории «ЛЮКС» двухкомнатныйдвухместный

3 номера VIP однокомнатных одноместных

2 номера VIP однокомнатных двухместных

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

ресторан | 3 бара | лобби бар | аквабар ваквапарке

СПОРТ

 крытый бассейн с пресной водой

 открытый аквапарк с пресной водой

 тренажерный зал

 открытый теннисный корт с полиуретановым покрытием

 крытый теннисный корт с покрытием Taraflex® Tennis

МЕРОПРИЯТИЯ

 зрительный зал на 210 мест

 малый конференц-зал на 50 мест

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

 детская игровая площадка и анимация

 детская игровая комната с воспитателем

 детские зоны в аквапарке с анимацией

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

бильярд | караоке | шоу |дискотеки

ДРУГИЕ ВИДЫ УСЛУГ

библиотека | Wi-Fi | камера хранения | банкомат

первая медицинская помощь | автостоянка

интернет-уголок с профессиональным

оборудованием (ксерокс, сканер, компьютеры,принтер)  

косметологический кабинет | spa-центр

парикмахерская/маникюр/педикюр прачечная/швейная

мастерская

организация экскурсий | заказ такси

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФИЛИ

ГРУППЫ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

ВЗРОСЛЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ / ВОЗРАСТ 45-60 ЛЕТ/
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СОТРУДНИКИ / ВОЗРАСТ 40-65 ЛЕТ/
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТУРИСТЫ / ВОЗРАСТ 50-65 ЛЕТ/ 
СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ С ДЕТЬМИ / ВОЗРАСТ 31-40 ЛЕТ /

mailto:info.dnk@rzdz.ru


 болезни органов пищеварения

 болезни эндокринной системы

 болезни костно-мышечной системы и соединительной

ткани

 общетерапевтический профиль

Санаторий расположен в центре города Ессентуки,

рядом с живописным курортным парком (50м), в
котором находятся источники знаменитой воды
«Ессентуки». Санаторию «Долина Нарзанов» присвоена
высшая категория, что соответствует 4-х звездному
отелю. Санаторий оснащен современным бытовым и
медицинским оборудованием, центральной системой
кондиционирования.

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, пл. Привокзальная, д. 1а

Тел.: +7 (8793) 46 00 35 I e-mail: info.dnе@rzdz.ru I www.rzdz-dne.ru

НОМЕРНОЙ ФОНД (51 НОМЕР)

32 номера категории «СТАНДАРТ» однокомнатных

двухместных

7 номеров категории «КОМФОРТ»однокомнатных

двухместных

4 номера категории «КОМФОРТ» однокомнатных

одноместных

6 номеров категории «ЛЮКС»двухкомнатных

двухместных

1 номер категории «АПАРТАМЕНТЫ» однокомнатный

двухместный

1 номер категории «СЬЮТ» двухкомнатныйдвухместный

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПОРТ

 крытый бассейн с пресной водой

 тренажерный зал

 открытая волейбольная площадка

 открытая площадка для бадминтона

 настольный теннис

 инфракраснаякабина

 сауна

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 дискотека

 бильярд

 развлекательные программы

 ресторан

ДРУГИЕ ВИДЫ УСЛУГ

 Wi-Fi на территориисанатория

 первая медицинская помощь

 прачечная/химчистка

 парикмахерская

 spa-центр

 организацияэкскурсий

 заказ такси

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФИЛИ

ГРУППЫ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

ВЗРОСЛЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ / ВОЗРАСТ 45-60 ЛЕТ/
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СОТРУДНИКИ / ВОЗРАСТ 40-65 ЛЕТ/

mailto:info.dn%D0%B5@rzdz.ru


 болезни женской половой сферы

 болезникостно-мышечнойсистемыи соединительной

ткани болезни органов пищеварения

 общетерапевтический профиль

«Долина Нарзанов», г.Нальчик находится в Долинске,

регионе с самым комфортным климатом - низкогорным,

умеренно влажным, в окружении величественных
вершин Кавказского хребта, на высоте 555 метров над
уровнем моря. В этом месте соседствуют вечные снега,

зеленые сады и леса, создавая экзотический контраст.

Рядом с «Долиной Нарзанов» – 12 целебных минеральных
источников, в том числе термальных: йодобромных, азотно
термальных и сероводородных вод, которые подведены к
санаторию собственным минералопроводом.

360002, КБР, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д. 4

Тел.: +7 (866) 272 03 53 I e-mail: info.dnn@rzdz.ru I www.rzdz-dnn.ru

НОМЕРНОЙ ФОНД (85 НОМЕРОВ)

22 номера категории «СТАНДАРТ» однокомнатных

двухместных (малых)

29 номеров категории «СТАНДАРТ» однокомнатных

двухместных (больших)

4 номера категории «СТАНДАРТ» однокомнатных

двухместных (семейный)

2 номера категории «СТАНДАРТ» однокомнатных

двухместных улучшенных (семейный)

16 номеров категории «СТАНДАРТ» однокомнатных

одноместных

8 номеров категории «СТАНДАРТ» однокомнатный

одноместный улучшенный

1 номер категории «СТАНДАРТ» однокомнатный

двухместный большой улучшенный

2 номера категории «КОМФОРТ» однокомнатных

двухместных

2 номера категории «ЛЮКС» двухкомнатныхдвухместных
улучшенных

2 номера категории «ЛЮКС» двухкомнатныхдвухместных
улучшенных

1 номер категории «АПАРТАМЕНТЫ» двухкомнатный

двухместный

1 номер категории «АПАРТАМЕНТЫ» двухкомнатный

двухместный

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПОРТ

 крытый бассейн с пресной водой в сауне 25 м2 

 открытыйбассейнс азотно-термальнойминеральной

водой 176 м2

 малый крытый бассейн с минеральной водой для

гидрокинезотерапии 13 м2

 финская сауна зал ЛФК

 настольный теннис

 открытая волейбольная площадка

МЕРОПРИЯТИЯ

 конференц-зал на 30 мест

 зал для мероприятий на 310мест

УСЛУГИ ДЛЯДЕТЕЙ

 детскаяплощадка

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 бильярд

 кафе, ресторн

ДРУГИЕ ВИДЫ УСЛУГ

 библиотека

 Wi-Fi вхолле

 камерахранения

 банкомат

 первая медицинскаяпомощь

 прачечная/химчистка

 организация экскурсий

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФИЛИ

ГРУППЫ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

ВЗРОСЛЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ / ВОЗРАСТ 45-60 ЛЕТ/
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СОТРУДНИКИ / ВОЗРАСТ 40-65 ЛЕТ/
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТУРИСТЫ / ВОЗРАСТ 50-65 ЛЕТ/ 

mailto:info.dnn@rzdz.ru


 болезни мужской половой сферы

 болезни почек и мочевыводящих путей

 болезни костно-мышечной системы

 общетерапевтический профиль

Санаторий «Долина Нарзанов» расположен у западного
склона горы Бештау, в 2 км от города-курорта
Железноводска, названного в честь минеральных
источников, найденных в 1810 году знаменитым русским
врачом Ф.П. Гаазом на склоне горы Железной. «Долина
Нарзанов» прекрасно вписывается в ландшафт
Железноводска, представляющий собой самый большой
на КавМинВодах естественный лес, где встречается
множество уникальных видов трав, кустарников и
деревьев. Санаторий специализируется на лечении и
профилактике почек, мочевыводящих путей и половой
сферы, органов пищеварения, сопутствующих
заболеваний костно- мышечной системы и
соединительной ткани, неврологических заболеваний.

Высококвалифицированные врачи позаботятся о
здоровье не только взрослых, но и детей с 4-х лет.

357418, Ставропольский край, г. Железноводск, ст. Бештау, ул. Глинки, 1А

Тел.: +7 (87932) 5 59 51, 5 51 09 I e-mail: info.dnzh@rzdz.ru I www.rzdz-dnz.ru

НОМЕРНОЙ ФОНД (52 НОМЕРА)

10 номеров категории «ЭКОНОМ» однокомнатный

двухместный

25 номеров категории «СТАНДАРТ» 

однокомнатный двухместный

5 номеров категории «ЛЮКС»двухкомнатный

двухместный

12 номеров категории «КОМФОРТ» 

однокомнатный двухместный

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПОРТ

 тренажерный зал

 открытая площадка для бадминтона

 зал ЛФК

 настольный теннис

МЕРОПРИЯТИЯ

 конференц-зал на 30 мест

 зал для мероприятий на 310мест

УСЛУГИ ДЛЯДЕТЕЙ

 детскаяплощадка

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 бильярд

 караоке

 шахматы

 шашки

 дискотеки

 концертныепрограммы

 ресторан и бар

 лобби бар

ДРУГИЕ ВИДЫ УСЛУГ

 первая медицинскаяпомощь библиотека

 трансфер

 организация экскурсий

 аренда беседки с мангалом

 прокат инвентаря дляшашлыка

 Wi-Fi на территории санатория

 заказ такси

 автостоянка

МЕДИЦИНСКИЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕУСЛУГИ

ВЗРОСЛЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ / ВОЗРАСТ 45-60 ЛЕТ/
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СОТРУДНИКИ / ВОЗРАСТ 40-65 ЛЕТ/
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТУРИСТЫ / ВОЗРАСТ 50-65 ЛЕТ/ 

ГРУППЫ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

mailto:info.dnzh@rzdz.ru


 общетерапевтический профиль

 детоксикация и снижение веса

Cанаторий «Буран» расположен в 30 километрах от
подмосковного Сергиева Посада. «Буран» – современный
комфортабельный комплекс с развитой инфраструктурой –

прекрасно вписался в окружающую обстановку–лесное озеро
и горнолыжный склон. Гуляя по местным тропам,

настраиваешься на философский лад, дышится легко…

Кажется, что один только воздух способен прогнать любой
недуг. Сюда можно приехать с семьей, убежав от городской
суеты, погулять по лесу, покататься на лыжах, принять spa-

процедуры

.

141330, МО, Сергиево-Посадский район, д. Трехселище, д. 50

Тел.: +7 (495) 507 47 07, 507 75 34 I e-mail: info.buran@rzdz.ru I www.rzdz-buran.ru

НОМЕРНОЙ ФОНД (105 НОМЕРОВ)

16 номеров категории «СТАНДАРТ» однокомнатный

одноместный

8 номеров категории «СТАНДАРТ» однокомнатный

двухместный (раздельный)

18 номеров категории «СТАНДАРТ» однокомнатный

двухместный (семейный)

24 номера категории «КОМФОРТ» однокомнатный

двухместный

4 номеракатегории «КОМФОРТ»двухкомнатный

двухместный (семейный) DBL

20 номеров категории «КОМФОРТ»двухкомнатный

двухместный (раздельный) TWIN

14 номеров категории «ЛЮКС»двухкомнатный

двухместный

1 номер категории «АПАРТАМЕНТЫ» четырехкомнатный

двухместный

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПОРТ

 крытый бассейн с пресной водой глубиной от 120 до 200 см

 тренажерный зал

 спортзал

 крытый теннисный корт

 открытая волейбольная площадка

 открытая баскетбольная площадка д

 артс

 открытый каток горнолыжный склон

 тир для стрельбы из пневматического оружия и лука
площадка барбекю

МЕРОПРИЯТИЯ

 конференц-зал на 50 и 200

 мест банкетный зал на 60 мест

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

 детскаяплощадка

 детская комната

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 бильярд

 караоке

 видеопоказ

 ресторан | бар | фитобар

ДРУГИЕ ВИДЫ УСЛУГ

библиотека | Wi-Fi на территории санатория | банкомат

первая медицинская помощь | массажный кабинет

косметологический кабинет | организация экскурсий

заказ такси

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФИЛИ

ГРУППЫ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ / ВОЗРАСТ 20-30 ЛЕТ/
ВЗРОСЛЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ / ВОЗРАСТ 45-60 ЛЕТ/
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СОТРУДНИКИ / ВОЗРАСТ 40-65 ЛЕТ/
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТУРИСТЫ / ВОЗРАСТ 50-65 ЛЕТ/ 
СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ С ДЕТЬМИ / ВОЗРАСТ 31-40 ЛЕТ /

mailto:info.buran@rzdz.ru


 болезни эндокринной системы

 болезни органов пищеварения

 болезникостно-мышечнойсистемыи соединительнойткани

 болезни нервной системы

 общетерапевтический профиль

Санаторий «Жемчужина Зауралья» расположился в городе
Шадринске, укрывшейся вдали от шоссе в пойме реки,

защищенной с трех сторон от ветров реликтовым сосновым бором,

вы всегда найдете долгожданный отдых. Для профилактики и
лечения в санатории используют минеральную воду «Вита»,

месторождение которой было обнаружено в 1970 году, а в 1991 г. на
одной из скважин глубиной 300 метров был построен санаторий
«Жемчужина Зауралья». Используя различные методики
применения уникальной Минеральной воды «Вита», содержащей
метакремниевую кислоту и большое количество углекислого газа,

можно избавиться от многих заболеваний желудочно-кишечного
тракта, эндокринной системы, нарушений обмена веществ и др.

Еще одно средство лечения в санатории — сапропелевые грязи
озерного происхождения, в состав которых входят органические и
неорганические биологически активные вещества и газы.

641871, Курганская область, г. Шадринск, ул. Крайняя, д. 17

Тел.: +7 (35253) 690 09, 692 05 I e-mail: info.zheza@rzdz.ru I www.rzdz-zz.ru

НОМЕРНОЙ ФОНД (197 НОМЕРОВ)

134 номера категории «СТАНДАРТ» однокомнат.двухместных

19 номеров категории «СТАНДАРТ» однокомнат.трехместных

22 номера категории «КОМФОРТ» однокомнат.одноместных

8 полулюксов категории «КОМФОРТ» однокомнатных

одноместных

3 номера категории «ЛЮКС» двухкомнатныходноместных

6 номеров категории «ЛЮКС» двухкомнатныхдвухместных

3 номера категории «ЛЮКС» двухкомнатныхдвухместных (без

балкона)

1 номер категории «АПАРТАМЕНТЫ» двухкомнат.двухместный

1 номер категории «СЬЮТ» трехкомнатныйдвухместный

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПОРТ

 водно-оздоровительный комплекс «Посейдон» (бассейн и

инфракрасная сауна)

 мини-бассейн

 открытая баскетбольная площадка

 тренажерныйзал

 зал ЛФК

 открытая волейбольная площадка

 открытый теннисный корт

 открытый каток

 тир дартс

МЕРОПРИЯТИЯ

 конференц-зал на 20 мест

 киноконцертный зал на 250 мест

 банкетный зал на 40 мест

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

 детская спортивная площадка

 детская игровая комната

 детское меню

 детские игровые приставки

 аэрохоккей

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

бильярд | караоке | дискотеки | концертные программы

ресторан | коктейль-бар | фитобар

ДРУГИЕ ВИДЫ УСЛУГ

первая медицинская помощь | Wi-Fi на территориисанатория

банкомат | камера хранения | прачечная/химчистка

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФИЛИ

ГРУППЫ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

ВЗРОСЛЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ / ВОЗРАСТ 45-60 ЛЕТ/
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СОТРУДНИКИ / ВОЗРАСТ 40-65 ЛЕТ/
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТУРИСТЫ / ВОЗРАСТ 50-65 ЛЕТ/ 

mailto:info.zheza@rzdz.ru


В предгорьях Алтая, в долине речки Белокурихи, жемчужным
ожерельем раскинулись санаторные корпуса старейшей
сибирской здравницы — курорта Белокуриха. Город расположен
на высоте 240–250 метров над уровнем моря у подножия горы
Церковки.

Горячие источники Белокурихи были известны местному
населению еще в XVIII веке. Название связывают с образованием
(«курением») клубов пара в холодное время года над местами
выхода горячих вод на поверхность. Так курорт Белокуриха
развивался со второй половины XIX века, когда были открыты
горячие лечебные ключи. Уникальные по своим лечебным
свойствам азотно-кремнистые термальные воды, обогащенные
уникальными солями – поистине чудесный бальзам при
лечении многих заболеваний. В них содержится небольшое
количество радона, много азота, фтора и кремниевой кислоты, а
также различные микроэлементы. Лечебные воды обладают
уникальными свойствами: радон, в отличие от
медикаментозного лечения, влияет на больные органы
выборочно. А в комплексе компоненты помогают уменьшить
боль, повысить иммунитет, и привести человека в более ровное
и спокойное состояние.

659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, д. 57

Тел.: +7 (38577) 2 05 66 I e-mail: info.transsib@rzdz.ru I www.rzdz-transsib.ru

НОМЕРНОЙ ФОНД (20 НОМЕРОВ)

15 номеров категории «СТАНДАРТ» однокомнатных

двухместных

5 номеров категории «ЛЮКС»двухкомнатных

двухместных

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПОРТ

 бассейн при сауне

 зал ЛФК с тренажерами

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

 детская площадка

 детское меню в центральном ресторане

 детские стульчики в центральном

ресторане

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 вечерние шоу

 демонстрациякинофильмов

 концертные программы

 бильярд

 Ресторан

 бар

ДРУГИЕ ВИДЫ УСЛУГ

 первая медицинскаяпомощь

 организация экскурсий заказтакси

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФИЛИ И УСЛУГИ

 общетерапевтический профиль

 консультации специалистов

 климатолечение

 бальнеотерапия

 водолечение

 грязелечение и глинолечение

 термолечение

 аппаратная физиотерапия

 лечебная физкультура

 рефлексотерапия

 озонотерапия

 очищение организма

 пантовые ванны

ВЗРОСЛЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ / ВОЗРАСТ 45-60 ЛЕТ/
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СОТРУДНИКИ / ВОЗРАСТ 40-65 ЛЕТ/
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТУРИСТЫ / ВОЗРАСТ 50-65 ЛЕТ/ 

ГРУППЫ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

mailto:info.transsib@rzdz.ru


ДРУГИЕ ВИДЫ УСЛУГ

 банкомат

 spa-центр

 косметологическийкабинет

 маникюрный кабинет

 массажный кабинет

 солярий

 аквааэробика

 первая медицинскаяпомощь

 заказ такси

 Ресторан

 городской песчаный пляж

 болезни опорно-двигательного аппарата

 болезни системы кровообращения

 болезни нервной системы

 болезни женской половой сферы

 болезни органов дыхания

 общетерапевтический профиль

Бескрайнее Балтийское море, песчаные дюны, сосновые боры,

загадочный янтарь… Все это – в Светлогорске, городе
Калининградской области. На территории санатория «Янтарь» (2

га) воздухявляется целебным, посколькуон ионизированный.

Здесь не бывает жары и обжигающего солнца. Кроме того,

янтарь обладает лечебными свойствами. Ведь это редкий
полудрагоценный камень, происходящий из ископаемой смолы
древних хвойных деревьев. Его возраст – около 50 миллионов лет.

Можно по пальцам пересчитать курорты мира, где лечат при
помощи янтаря, поэтому Светлогорск – уникален. Cанаторий
успешно использует все то, что дарует окружающая природа:

торфяные грязи, минеральные воды и конечно лечебные
свойства янтаря. Санаторий оснащен современным
диагностическим и лечебным оборудованием и считается
одной из лучших здравниц Калининградскойобласти.

238560, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 50

Тел.: +7 (4012) 52 52 72 I e-mail: info.yant@rzdz.ru I www.s-yantar.ru

НОМЕРНОЙ ФОНД (157 НОМЕРОВ)

3 номера категории «ЭКОНОМ» однокомнатный

одноместный

68 номеров категории «ЭКОНОМ» однокомнатный

двухместный

26 номеров категории «СТАНДАРТ» однокомнатный

одноместный

34 номера категории «СТАНДАРТ» однокомнатный

двухместный

4 номер категории «КОМФОРТ»однокомнатный

двухместный

13 номеров категории «КОМФОРТ» двухкомнатный

двухместный

10 номеров категории «КОМФОРТ» Джуниор Сьют

однокомнатныйдвухместный

1 номер категории «АПАРТАМЕНТЫ» двухместный

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПОРТ

 бассейн при сауне с пресной водой

 тренажерный зал

 открытая волейбольная площадка

 прокат велосипедов ивеломобилей

 настольныйтеннис

 фитобар/кислородный коктейль

МЕРОПРИЯТИЯ

 конференц-зал на 80 мест

 банкетный зал на 30 мест

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

 детская площадка

 детская комната с воспитателем

 детская кроватка

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФИЛИ

ВЗРОСЛЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ / ВОЗРАСТ 45-60 ЛЕТ/
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СОТРУДНИКИ / ВОЗРАСТ 40-65 ЛЕТ/
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТУРИСТЫ / ВОЗРАСТ 50-65 ЛЕТ/ 

ГРУППЫ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

mailto:info.yant@rzdz.ru


 болезни костно-мышечной системы и

соединительнойткани

 болезни органов дыхания

 заболевания сердца и сосудов

 общетерапевтический профиль

410505, Саратовская область, Саратовский район, с. Пристанное

Тел.: +7 (8452) 411 980, 411 711 I e-mail:info.volga@rzdz.ru I www.v-dali.ru

НОМЕРНОЙ ФОНД (112 НОМЕРОВ)

10 номеров категории «СТАНДАРТ» однокомнатных

одноместных

40 номер категории «СТАНДАРТ» однокомнатных

двухместных

14 номеров категории «КОМФОРТ» однокомнатный

одноместный

17 номеров категории «КОМФОРТ» однокомнатных

двухместных

6 номеров категории «КОМФОРТ»двухкомнатных

одноместных

12 студий категории «ЛЮКС» однокомнатных

одноместных

13 номеров категории «ЛЮКС»двухкомнатных

двухместных

К УСЛУГАМГОСТЕЙ

СПОРТ

 крытый теннисныйкорт

 тренажерный зал

 спортзал зал

 ЛФК

 открытый теннисный корт с профессиональным

покрытием

 открытая волейбольная площадкана пляже

 спортзал заллфк

МЕРОПРИЯТИЯ

 конференц-зал на 80-120 мест

 киноконцертный зал на 200 мест

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

 детское отделение в крытом бассейне

 детская комната с воспитателем

 игровая площадка

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 ресторан | караоке-бар | фитобар

 видеопоказы

 концерты

 экскурсии

 дартс

 Бильярд

 прогулки на катере

 организациярыбалки

ДРУГИЕ ВИДЫ УСЛУГ

библиотека | spa-центр | косметологическийкабинет

массажный кабинет | организация экскурсий банкомат

| первая медицинская помощь |трансфер

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФИЛИ

ГРУППЫ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ / ВОЗРАСТ 20-30 ЛЕТ/
ВЗРОСЛЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ / ВОЗРАСТ 45-60 ЛЕТ/
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СОТРУДНИКИ / ВОЗРАСТ 40-65 ЛЕТ/
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТУРИСТЫ / ВОЗРАСТ 50-65 ЛЕТ/ 
СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ С ДЕТЬМИ / ВОЗРАСТ 31-40 ЛЕТ /

У санатория мощная лечебная база и современное
оборудование: отдыхающие проходят диагностику и
процедуры — от СПА до лечебной физиотерапии.

«Волжские дали» знамениты своим банным
комплексом и аквапарком. К услугам корпоративных
клиентов два зала: большой актовый и малый
конференц-зал. Оба зала оборудованы
автоматизированными рабочими местами и
мультимедийным оборудованием, оба подходят для
VIP-переговоров и мероприятий федерального уровня.

mailto:info.volga@rzdz.ru


 болезни костно-мышечной системы и соединительной

ткан болезни нервной системы

 болезни женской половой сферы

 болезни сердца и сосудов

 общетерапевтический профиль

Санаторий «Радон» находится в городе Лиски
Воронежской области – на берегах реки Дон. В этом
месте находятся источники минеральной воды
(единственные в Центральном округе России), богатой
радоном – веществом, которое способствует
восстановлению организма, активизирует жизненные
силы, благотворно влияет на суставы, сосуды, нервную
систему, помогает при хронической венозной
недостаточности.

397909, Воронежская область, г. Лиски, ул. Коминтерна, д. 61

Тел.: +7 (473) 914 10 86 I e-mail: info.radon@rzdz.ru I www.rzdz-radon.ru

НОМЕРНОЙ ФОНД (86 НОМЕРОВ)

58 номеров категории «ЭКОНОМ» блочного типа (2+2)

6 номеров категории «ЭКОНОМ» блочного типа (1+1)

10 номеров категории «СТАНДАРТ» однокомнатный

одноместный

12 номеров категории «КОМФОРТ» двухкомнатный

двухместный

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

столовая

бар

пляж на озере «Богатое»

СПОРТ

 финская сапринятия солнечныхванн

 открытая волейбольная площадка

 мангалы для уна с бассейном
 зона для шашлыка настольный теннис

МЕРОПРИЯТИЯ

 банкетный зал на 50 и 100

мест

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 бильярд

 концерты

 шахматы

 шашки

 караоке

 дискотеки

 спектакли

 вечерняя и дневная

анимация

 демонстрация

кинофильмов

ДРУГИЕ ВИДЫ УСЛУГ

 библиотека

 парикмахерская

 маникюр/педикюр Wi-Fi

 прачечная банкомат

 первая медицинская

помощь

 организация экскурсий

 такси

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФИЛИ

ВЗРОСЛЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ / ВОЗРАСТ 45-60 ЛЕТ/
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТУРИСТЫ / ВОЗРАСТ 50-65 ЛЕТ/ 

ГРУППЫ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

mailto:info.radon@rzdz.ru


 болезникостно-мышечнойсистемыи соединительнойткани

 болезни органов дыхания

 болезни нервной системы

 болезни органов пищеварения

 общетерапевский профиль

Санаторий «Сосновый бор» окружают сосны, которым по 100 лет,

чистейший воздух с большим содержанием кислорода наполнен
фитонцидами и аэроионами – уровень ионизации соизмерим с
горным воздухом Кавказа. Кристально чистый и вкусный воздух в
сочетании с природно-минеральной водой и сульфидно-

иловыми грязями дает удивительный эффект при комплексном
лечении.

610901, Кировская область, Оричевский район, п. Сосновый бор

Тел.: +7 (8332) 78 33 34, 78 71 91 I e-mail: SBputevka@rzdz.ru I www.rzdz-sb.ru

НОМЕРНОЙ ФОНД (95 НОМЕРОВ)

5 номеров категории «ЭКОНОМ»двухкомнатных

двухместных квартирноготипа

2 номера категории «ЭКОНОМ»двухкомнатных

четырехместных квартирноготипа

6 номеров категории «ЭКОНОМ»трехкомнатных

четырехместных квартирноготипа

14 номеров категории «СТАНДАРТ» однокомнат.одноместных

47 номеров категории «СТАНДАРТ» однокомнатных

двухместных

8 номеров категории «СТАНДАРТ» однокомнатных

двухместных (семейных)

4 номера категории «СТАНДАРТ» однокомнатных

одноместных квартирноготипа

3 номера категории «СТАНДАРТ» однокомнатных

одноместных квартирного типа (семейных)

2 номера категории «КОМФОРТ»двухкомнатных

трехместных (семейных)

3 номера категории «КОМФОРТ»однокомнатных

двухместных (семейных)

1 номер категории «КОМФОРТ»двухкомнатный

двухместный полулюкс

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПОРТ

 крытый детский бассейн с пресной водой крытый бассейн

с минеральной водой

 трассы для беговыхлыж

 настольный теннис, дартс

 прокат спортивногоинвентаря

 cпортивно-оздоровительный

комплекс «ивкинские луга»  

 конный клуб

 тренажерный зал, спортзал, зал

ЛФК открытая волейбольная

площадка открытый каток

МЕРОПРИЯТИЯ

 конференц-зал на 20 мест

 концертный зал на 187мест

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

 детская площадка

 детская комната с воспитателем

 детский бассейн

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 бильярд

 концерты

 видеопоказы

 ресторан

 аквапарк

ДРУГИЕ ВИДЫ УСЛУГ

банкомат | библиотека | массажный кабинет

организация экскурсий | первая медицинская помощь

интернет-кафе | Wi-Fi в холле (8 точек) | прачечная

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФИЛИ

ГРУППЫ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

ВЗРОСЛЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ / ВОЗРАСТ 45-60 ЛЕТ/
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТУРИСТЫ / ВОЗРАСТ 50-65 ЛЕТ/ 
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СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ С ДЕТЬМИ / ВОЗРАСТ 31-
40 ЛЕТ/
1. «Мыс Видный»
2. «Октябрьский»
3. «Аквамарин»
4. «Солнечный»
5. «Долина Нарзанов» г.Кисловодск
6. «Буран»
7. «Волжские дали»

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ / ВОЗРАСТ 20-30 ЛЕТ/
1. «Черноморье»
2. «Мыс Видный»
3. «Зеленый Гай»
4. «Волжские дали»
5. «Буран»

ВЗРОСЛЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ/ВОЗРАСТ 45-60 ЛЕТ/
1. «Черноморье»
2. «Мыс Видный»
3. «Октябрьский»
4. «Аквамарин»
5. «Зеленый Гай»
6. «Солнечный»
7. «Долина Нарзанов» г.Кисловодск
8. «Долина Нарзанов» г.Ессентуки
9. «Долина Нарзанов» г.Нальчик
10. «Долина Нарзанов» г.Железноводск
11. «Буран»
12. «Жемчужина Зауралья»
13. «Транссиб»
14. «Янтарь»
15. «Волжские дали»
16. «Радон»
17. «Сосновый Бор»

КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ/ВОЗРАСТ 40-65 ЛЕТ/
1. «Черноморье»
2. «Мыс Видный»
3. «Октябрьский»
4. «Аквамарин»
5. «Зеленый Гай»
6. «Солнечный»
7. «Долина Нарзанов» г.Кисловодск
8. «Долина Нарзанов» г.Ессентуки
9. «Долина Нарзанов» г.Нальчик
10. «Долина Нарзанов» г.Железноводск
11. «Буран»
12. «Жемчужина Зауралья»
13. «Транссиб»
14. «Янтарь»
15. «Волжские дали»

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТУРИСТЫ/ВОЗРАСТ 50-65 
ЛЕТ/ 
1. «Черноморье»
2. «Мыс Видный»
3. «Октябрьский»
4. «Долина Нарзанов» г.Кисловодск
5. «Долина Нарзанов» г.Нальчик
6. «Долина Нарзанов» г.Железноводск
7. «Буран»
8. «Жемчужина Зауралья»
9. «Транссиб»
10. «Янтарь»
11. «Волжские дали»
12. «Радон»
13. «Сосновый Бор»

Рекомендации при выборе санатория по целевой 

аудитории



Рекомендуем отдых в межсезонье 

Межсезонье – это самое оптимальное время для посещения санаторно-курортных 
учреждений «РЖД-ЗДОРОВЬЕ».

1. Большая польза для здоровья (по мнению специалистов, в холодные месяцы года на
10-15% повышается содержание кислорода в воздухе)
2. Спокойная обстановка и отсутствие суеты.
3. Большой выбор номерного фонда.
4. Специальные медицинские программы.
4. Возможность посмотреть достопримечательности.
5. Частичная стоимость оплаты путевки ниже, чем в высоком сезоне.
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Преимущества АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», схема и условия сотрудничества

1. Прямой договор без посредников
2. Персональный менеджер
3. Санатории сети «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» находятся в

экологически чистых зонах и природных
заповедниках

4. Высокое качество оказываемых услуг, поддерживать
которое позволяет постоянное внедрение лучшего
зарубежного опыта в области оздоровления, 

активного отдыха, сервиса
5. Надёжная репутация



ФОРМЫ ПРОДУКТОВ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ

(КОРПУС «Арена» санаторий 

«Мыс Видный»)

КЛАССИЧЕСКАЯ 

САНАТОРНАЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ЛЕЧЕБНАЯ

ПАКЕТНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

От 1 дня От 5 дней От 10 дней Фиксированная

ПРОФИЛИЗАЦИЯ нет общетерапевтическ

ая

профильная

Фиксированный 

набор услуг по 

направлению:

• Оздоровительные

• Спа

• Косметология

• Лаборатория

• Диагностика

• Лечебные

ВКЛЮЧЕННЫЕ В 

ПУТЕВКУ УСЛУГИ

Оздоровительные услуги Оздоровительные 

услуги

Лечебные услуги

4 процедуры в день

Оздоровительные услуги

Диагностический пакет

Лечебные услуги

6 процедур в день

ОПЛАЧИВАЕМЫЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

УСЛУГИ

Лабораторная диагностика

Медицинские услуги

Пакетные предложения

Виды медицинских программ санаториев сети

АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»



ФОРМЫ ПРОДУКТОВ

Медицинская программа «ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ»

Медицинская программа «Легкое дыхание» направлена на лечение и профилактику заболеваний
дыхательной системы, стимуляцию иммунитета и оказание антистрессового воздействия.

В состав медицинской программы включены процедуры, которые являются главными преимуществами
каждого из санаториев Общества:

 диагностический комплекс исследований, имеющих профильную направленность (в санаториях:
«Аквамарин», «Мыс Видный», «Долина Нарзанов» г. Кисловодск, «Жемчужина Зауралья», «Сосновый
бор», «Янтарь»);

 озонотерапия (во всех санаториях);
 пантовые ванны (в санатории «Транссиб»);
 радоновые ванны (в санатории: «Радон»);
 барокамера (в санаториях: «Черноморье», «Октябрьский», «Янтарь»);
 плацентарная терапия (в санаториях: «Мыс Видный», «Ивушка»).

Особое внимание уделено антистрессовым лечебным

мероприятиям: консультации врачей-психотерапевтов (в
санаториях: «Долина Нарзанов» г. Кисловодск, «Жемчужина
Зауралья»), сеансы групповой и индивидуальной психотерапии (в
санатории «Сосновый бор»), а также инновационный метод
психокоррекции по механизму биологической обратной связи (в
санатории «Ивушка»).

*Все медицинские процедуры назначаются исключительно лечащими врачами санаториев при 

первичном приеме на основании санаторно-курортной карты.

ОЗДОРОВЛЕНОПО ПРОГРАММЕ
«ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ» БОЛЕЕ 5200 ЧЕЛ.

ПОКАЗАНИЯ:
Частые приступы кашля 

Болезненные ощущения в грудной 

клетке 

Затруднение дыхания Хроническая 

заложенность носа, насморк 

Одышка 

Перенесенная пневмония


