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Профсоюзная путевка

20%

В САНАТОРИЯХ ФНПР



ПОЧЕМУ ПУТЕВКИ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ В 
АО «СКФО ФНПР «ПРОФКУРОРТ»?

НЕ ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА

ТУРАГЕНТСТВО

ВЫГОДА 
0 РУБЛЕЙ

ЭКОНОМИЯ:
на 1 человека – 6 860 руб.
на 2 человека – 13 720 руб.

Скидка 0% Скидка 20%

ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА

ПРОФКУРОРТ

34 300 рублей 27 440 рублей
ОБЫЧНАЯ ПУТЕВКА В САНАТОРИЙ ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА В САНАТОРИЙ
(место в двухместном номере на 14 дней) (место в двухместном номере на 14 дней)

л е ч е н и е



Северный 
Кавказ



Северный Кавказ — край незабываемых впечат-
лений, куда попав однажды, захочется возвра-

щаться вновь и вновь. 
Кавказ — это великолепие природы, покорившее 
не одно поколение туристов, талантливых людей, 
исторических личностей. 
Это — чистейший горных воздух, лазурные озера, 
искрящиеся прозрачные реки, источники целеб-
нейших минеральных вод, непокорные вершины 
великого Кавказского хребта, нетронутые леса, 
захватывающие дух каньоны, пещеры, водопады... 
Не одной природой богат Кавказ! Испокон веков 
его земли заселяли самые разные народы, кото-
рые творили свою историю и распространяли свою 
культуру. 
Кавказ — это целая энциклопедия национально-
стей, с их богатой истории и культурного разноо-
бразия.
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«Нарзан»                           

«Москва»                           

«Виктория»                

болезни органов кровообращения, дыхания, нервной системы, патология опор-
но-двигательного аппарата, нарушения обмена веществ, гинекологические и уро-
логические заболевания. 

заболевания нервной системы, заболевания органов дыхания, заболевания сердечно-со-
судистой системы; сопутствующие профили лечения: заболевания желудочно-кишечно-
го тракта, заболевания опорно-двигательного аппарата, урологические заболевания.

Санаторий "Нарзан" находится в историческом центре го-
рода-курорта, на знаменитом Пятачке, в непосредственной 
близости от Лечебного парка с терренкурами, ж/д вокза-
ла, Государственной филармонии на КМВ, экскурсионного 
бюро, Нарзанной галереи, бюветов минеральной воды. 
«Нарзан» способен удовлетворить самые взыскательные 
вкусы своих клиентов. Любой отдыхающий может выбрать 
для себя подходящие условия пребывания.

Санаторий “Москва”, открывший свои двери для отдыха-
ющих в 1952 году, – это отменная возможность провести 
отпуск или выходные дни не просто с яркими эмоциями, 
но и пользой для психоэмоционального состояния и фи-
зического здоровья. Тут вы сможете почувствовать себя 
здоровее, свободнее, энергичнее. 
Санаторий “Москва” прекрасно сочетает в себе доступ-
ность, комфортность и высокое качество услуг.

Санаторий «Виктория» предоставляет максимально ком-
фортные условия размещения – люксы, улучшенные и 
стандартные номера. В каждом из них – все удобства для 
комфортного отдыха и лечения. К услугам отдыхающих 
биохимическая лаборатория, допплерография сосудов шеи 
и головы, реовазография сосудов конечностей, ЭКГ, вело-
эргометрия, спирография, ректоскопия, фиброгастроско-
пия, холтеровское мониторирование ЭКГ и давления.

г. Кисловодск

г. Кисловодск

г. Кисловодск

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:
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болезни сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем, опорно-дви-
гательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, гинекологические, урологические, 
другие сопутствующие заболевания; оздоровительно-профилактическое лечение.
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«Им. Димитрова»                          

«Им. С. М. Кирова»                           

«Пикет»                     

заболевания органов кровообращения, дыхания нетуберкулезного характера, бо-
лезни нервной, эндокринной, пищеварительной систем, урологические заболева-
ния.

сердечно-сосудистые заболевания, бронхолегочная патология, лечение глазных 
болезней.

Санаторий «Им. Димитрова» в своей деятельности ориен-
тирован на создание максимально комфортных условий 
для отдыха в Кисловодске. В здравнице «им. Димитрова», 
в отличие от других санаториев Кисловодска, особое вни-
мание уделяют семейному отдыху. Детские игровые пло-
щадки и видеозал с мультфильмами для самых малень-
ких, библиотека с доступом в интернет и дискотека – всем 
членам Вашей семьи найдётся занятие по душе.

Одним из достоинств санатория является небольшая коеч-
ная емкость – 145 мест, что располагает к спокойному 
уединенному отдыху. За высокое качество санаторно-ку-
рортных услуг «Санаторий им. С. М. Кирова» награжден 
Правительством Ставропольского края знаком престижа 
«Рубиновый крест», а в честь 200-летия Кавказских Мине-
ральных Вод – памятным юбилейным знаком «Богатство. 
Полезность. Гордость – КМВ».

Деятельность санатория «Пикет» четко обозначена и про-
писана в лицензии на медицинскую, амбулаторно-клиниче-
скую и стационарную деятельность по санаторно-курортной 
помощи соответствующих работ и услуг по нозологическим 
формам. Именно в «Пикете» вот уже на протяжении 50 
лет действует единственное в стране и на территории СНГ 
специализированное глазное отделение, где успешно ле-
чатся глазные заболевания разных уровней сложности.

г. Кисловодск

г. Кисловодск

г. Кисловодск

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:
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заболевания органов кровообращения, дыхания, опорно-двигательного аппарата, 
нервной системы и др.
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«Целебный ключ»                     

«Им. Г. Г. Анджиевского»                          

«Надежда»             

заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушения обмена веществ (сахарный 
диабет, ожирение); сопутствующие заболевания.

заболевания желудочно-кишечного тракта, урологические, гинекологические, нервной 
системы, ЛОР-органов, опорно-двигательного аппарата, нарушения обмена веществ.

Отличный вариант для отдыха среднего уровня. Распола-
гается непосредственно на границе с территорией курорт-
ного парка. Отсюда можно легко попасть непосредственно 
к питьевой галерее, известной своими минеральными 
источниками группы «Ессентуки». 
Совсем рядом находится озеро Тамбукан, известное сво-
ими лечебными илисто-грязевыми наслоениями, а также 
знаменитое Предгорье.

Здравница «Им.Анджиевского» - санаторий первой ква-
лификационной категории, осуществляющий медицинскую 
деятельность по 25 направлениям, сертифицированных по 
1 категории. Санаторий располагает самым современным 
оборудованием для проведения высокоточных диагности-
ческих исследований и оздоровительных процедур.
Располагается рядом с известнейшей грязелечебницей 
имени Семашко и главной питьевой галереей.

Жители мегаполисов, утомленные многолюдьем больших 
городов, и те, кто привык к отдыху в санаториях России 
в атмосфере тишины и покоя, наверняка, по достоинству 
оценят пребывание в нашей здравнице. В оздоровитель-
ных целях здесь активно применяются минеральные воды 
и грязи, а климат и окружающая среда благоприятствуют 
наилучшему эффекту. В санатории «Надежда» принимают-
ся на лечение и отдых взрослые и дети от 4-х лет.

г. Ессентуки

г. Ессентуки

г. Ессентуки

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:
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болезни органов пищеварения, нарушение обмена веществ (сахарный диабет, ожирение) 
и сопутствующие заболевания - опорно-двигательного аппарата, гинекологические, уро-
логические, болезни ЛОР-органов. При необходимости консультируют врачи-специалисты: 
уролог, невролог, эндокринолог, гинеколог, отоларинголог, гомеопат, психотерапевт, фи-
тотерапевт, врач мануальной терапии. 
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«Виктория»                         

«Родник»                   

«Им. М. Ю. Лермонтова»

заболевания систем организма — костно-мышечной, нервной, мочеполовой, пищевари-
тельной, периферических сосудов, органов дыхания, ЛОР-патология, аллергические, кож-
ные, эндокринные заболевания и нарушения обмена веществ. Лечение по специальным 
программам.

заболевания костно-мышечной, нервной, иммунной, эндокринной,  урологической и гине-
кологической систем, пищеварительного тракта, кожи, нарушения обмена веществ.

Базовый клинический санаторий «Виктория»  – один из 
лидеров медицинских услуг на Кавказских Минеральных 
Водах. Санаторий «Виктория» аккредитован по высшей ак-
кредитационной категории, имеет лицензию и сертификаты 
по 103 видам медицинской деятельности. В качестве раз-
влекательной программы ежедневно проводится анимаци-
онная программа для детей и взрослых. Созданы все усло-
вия для комфортного отдыха, продумано все до мелочей.

Санаторий профсоюзов «Родник» начал свою деятельность 
в 1982 году. На сегодняшний день он является одним из 
наиболее стабильных и активно развивающихся санатор-
ных комплексов не только среди здравниц Пятигорского 
курорта, но и всего региона Кавказских Минеральных Вод. 
В соответствии с действующей лицензией предлагаем ши-
рокий спектр медицинских услуг – общеоздоровительных, 
лечебных и диагностических

Старейшая здравница пятигорского курорта – «Санаторий 
им. М.Ю. Лермонтова». Благоприятный климат и уникаль-
ные природные лечебные факторы позволяют в течении 
всего года эффективно проводить лечение большинство 
распространенных заболеваний. 
Первоклассный многопрофильный санаторий – высшей 
сертификационной категории, имеющий высокоразвитую 
лечебную базу комфортные условия для отдыха.

г. Ессентуки

г. Пятигорск

г. Пятигорск

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:
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заболевания органов пищеварения, дыхания, эндокринной, нервной и сердечно-сосуди-
стой систем, ЛОР-органов, нарушение обмена веществ, опорно-двигательного аппарата, 
кожные, гинекологические, урологические, глазные заболевания, бесплодие. 
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«Лесная поляна»          

 «Серноводск-Кавказский»                   

«Голубые ели»         

Сердечно-сосудистая система; желудочно-кишечный тракт, урологическая и гинеко-
логическая система, сахарный диабет, аллергия, лор органы, опорно-двигательный 
аппарат; кожные заболевания, нарушение обмена веществ.

заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы; урологической и гинеко-
логической систем, органов дыхания (нетуберкулезного характера), желудочно-кишеч-
ные заболевания, эндокринной системы.

Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов 
«Центр восстановительной медицины – Санаторий «Лесная 
поляна» - крупнейшая здравница Пятигорска – располо-
жено на живописном склоне горы Машук у исторического 
места дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова  и занимает 
лесопарковую зону площадью 4,84 га. 
В санатории имеется собственный питьевой бювет мине-
ральных вод, спелеокамера, озоно- и гипокситерапия.

Курорт «Серноводск-Кавказский» расположен в 50 км от го-
рода Грозный. Эта здравница – один из старейших в нашей 
стране курортов-санаториев общесоюзного значения. Он был 
включен в каталог лучших здравниц страны. За его более чем 
полуторавековую историю здесь поправили свое здоровье 
десятки тысяч людей. Жемчужиной курорта является источ-
ник сероводородной воды, не имеющей аналогов в России по 
своему химическому составу и воздействию на организм.

Санаторий «Голубые ели» расположен на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики, в 3 км. от г.Нальчик, 
функционирует с 1983 года. Санаторий «Голубые ели» 
представляет собой комплекс строений, соединенных меж-
ду собой крытыми переходами. 
Территория санатория представляет собой прекрасно бла-
гоустроенный парк. Собственная диагностическая база по-
зволяет оказывать услуги на высоком уровне.

г. Пятигорск

Чеченская Республика

г. Нальчик

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:
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заболевания костно-мышечной системы, нервной, урологической и гинекологической си-
стем; реабилитация больных с последствиями травм и заболеваний позвоночника и спин-
ного мозга; ДЦП; реабилитация (в т. ч. ранняя) пациентов, перенесших острый инфаркт 
миокарда, операции на сердце и магистральных сосудах, острое нарушение мозгового 
кровообращения, нестабильная стенокардия. 

«Курорт
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«Им. 30-летия Победы»           

Железноводск – старейший лечебный курорт Юга России.  
Целебный климат курорта схож с климатическим режи-
мом Альп, воздух насыщен ионизированным кислородом 
и фитонцидами парковой зоны. Основу оздоровительных 
ресурсов Железноводского курорта составляют источники  
минеральной воды с низким содержанием натрия, что по-
зволяет использовать их как основной элемент комплекс-
ной курортной терапии при лечении почечных заболеваний.

г. Железноводск

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:

С
А
Н
А
Т
О
Р
И
Й

болезни мочеполовой системы, желудка, печени, поджелудочной железы, кишечника, 
опорно-двигательного аппарата, нарушения обмена веществ. Наряду с комплексным 
санаторно-курортным лечением применяются специализированные медицинские про-
граммы по различным направлениям.

«Дубрава»                 

«Им. Э. Тельмана»     

заболевания органов пищеварения, урологической и гинекологической систем, нарушения обмена веществ, 
болезни опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы и ЛОР-органов. Реабилитация 
пострадавших на производстве от радиоактивного воздействия и профессиональных заболеваний. 

заболевания почек, печени, желчного пузыря, желудка, поджелудочной железы, кишеч-
ника; сопутствующие заболевания.

В самом центре уникального горнолесного массива Желез-
новодска находится здравница «Дубрава». Санаторий по 
праву можно назвать гордостью курорта и одним из лучших 
в городе. Современная лечебно-диагностическая база, об-
служивание европейского уровня и врачи высшей категории 
создадут для Вас все условия для эффективного лечения и  
безмятежного отдыха. «Дубрава» легко принимает гостей и 
не оставляет никого равнодушным.

Здравница «Им.Тельмана» – первый санаторий Железновод-
ского курорта, функционирующий с 1923 года. Он единствен-
ный среди здравниц Железноводска расположен в лечебном 
курортном парке неподалеку от бюветов минеральных вод и 
Пушкинской галереи. Одним из трех комфортабельных корпу-
сов с мощной лечебной и диагностической базами санатория, 
является бывший летний дворец эмира Бухарского ханства – 
памятник истории и архитектуры того времени.

г. Железноводск

г. Железноводск

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:
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Й
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Крым
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Крым — это мир в миниатюре… Здесь вы свои-
ми глазами можете увидеть природу Афри-

ки и двух Америк, Европы и Азии. Пара десят-
ков километров разделяет пустыню и джунгли, 
степь и горы, лес хвойный и лиственный, гор-
ные реки с водопадами и соленые озера, об-
ладающие целебными свойствами. Неспроста 
еще в 19 веке Крым был выбран императрицей 
Марией Александровной для лечения.
В советские времена полуостров называли все-
союзной здравницей. Сегодня сюда приезжа-
ют жители всех стран. Сама природа создала 
здесь все условия для отдыха и оздоровления: 
уникальный климат, целебный воздух, больше 
ста минеральных источников, лечебные гря-
зи. Неисчерпаемы красота, целительная сила, 
историческое и культурное наследие Крыма.
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«Им. С.М. Кирова»                           

«Парус»                           

«Золотой берег»

заболевания органов дыхания.

 ЛОР-заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания опорно-дви-
гательного аппарата, заболевания кожи, заболевания урологической и гинекологической 
систем.

Санаторий «Им. С.М. Кирова» расположен в самом центре 
г. Ялта, в уникальном месте, на территории усадьбы 19-го 
века князей Барятинских. Неповторимый микроклимат 
создают кипарисовые деревья, субтропические и реликто-
вые растения. В санатории «Им.С.М. Кирова» есть возмож-
ность принять полный комплекс радонотерапии в новой 
бальнеолечебнице. Галечный пляж находится на расстоя-
нии 1 200 метров (20 мин. ходьбы) от санатория.

Санаторий «Парус» отличается удобным расположением. 
Он разместился буквально в 10 км от Ялты, поблизости 
от известного «Ласточкиного гнезда». Замечательный 
ландшафт, лечебный морской воздух, пьянящие ароматы 
редких цветов и необычных растений не оставят равнодуш-
ными ни одного путешественника. 
Здравница отличается развитой инфраструктурой, пре-
красным и комфортным номерным фондом. 

Санаторий «Золотой берег» расположен на берегу Черного 
моря в городе Евпатория на Крымском полуострове – это 
настоящий зеленый уголок, где много деревьев, цветов, 
кустарников. Санаторно-оздоровительный центр «Золотой 
берег» – это одна из лучших здравниц Крымского полу-
острова. Наш курортный комплекс располагает широкими 
возможностями для запоминающегося отдыха и оздоров-
ления круглый год.

г. Ялта

г. Ялта

г. Евпатория

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:
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заболевания верхних дыхательных путей,  заболевания нервной системы, заболе-
вания сердечно-сосудистой системы.
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«Мисхор»             

«Сакрополь»                    

«Демерджи»                     

заболевания опорно-двигательного аппарата, гинекологические и урологические заболе-
вания, заболевания нервной системы, кожные заболевания (в том числе, псориаз), заболе-
вания желудочно-кишечного тракта, заболевания нарушений обмена веществ.

заболеваниями легочной системы, лечение в галокамере (соляная пещера), арома-
терапия; грязевые процедуры, массаж, физиотерапия, гирудотерапия.

Санаторий «Мисхор» полюбился отдыхающим благодаря 
красивой природе и идеальному климату. Горы не пропу-
скают холодные ветра к санаторию и умеренно охлаждают 
воздух – душных дней здесь, практически, не бывает. По 
другую сторону санатория находится Черное море – ласко-
вое и теплое, вместе с солнцем оно отогревает прохладный 
воздух гор – получается синтез горного и морского клима-
та, что создает комфортную и легкую атмосферу. 

Комплекс «Сакрополь» расположен на берегу Сакского ле-
чебного озера. Благодаря мощной лечебной базе передово-
го европейского уровня мы можем предложить эффектив-
ное лечение в санатории широкого спектра заболеваний. В 
том числе применяется уникальная методика грязелече-
ния, бальнеологические процедуры. «Сакрополь» поможет 
в борьбе с хроническими заболеваниями и позаботится о 
том, чтобы у вас остались только приятные воспоминания.

Курорт-отель «Демерджи» расположен на первой линии 
берегу Черного моря. Несколько минут прогулки – и на при-
брежной аллее с огромным количеством курортных раз-
влечений. Территория отеля примыкает к городскому парку, 
где произрастает более 40 видов субтропических растений. 
Стоит отметить лечебно-оздоровительный комплекс «Де-
мерджи». Обилие растений, выделяющих фитонциды, ока-
зывает самое благодатное воздействие на организм. 

г. Ялта

г. Саки

г. Алушта

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:
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заболевания нервной системы, заболевания органов дыхания, заболевания сердеч-
но-сосудистой системы.

«Курорт-отель
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Московская 
область
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Немногие области России могут предложить го-
стям так много достопримечательностей и кра-

сивых пейзажей, как Московская. Прекрасная при-
рода, исторические памятники архитектуры, музеи, 
чудесные парки — всем этим может гордиться Под-
московье. Природными памятниками считаются 
озера Боровое, Луковое и Бисеровское. Живопис-
ная природа области, большие лесные массивы, 
обилие водоемов благоприятны для проведения 
климатотерапии. На территории области имеются 
минеральные источники. В районе создан уникаль-
ный участок по воспроизводству дикой фауны – 
завезены и выпущены на волю редкие животные. 
Побывав в курортах и санаториях Московской об-
ласти, живописные места, радушный прием и высо-
кокачественное медицинское обслуживание оста-
вят незабываемые впечатления от Вашего отдыха.
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«Валуево»                        

«Дорохово»                           

«Красная Пахра»

заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания опорно-двигательного 
аппарата, заболевания нервной системы, заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы.

заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания нервной системы, за-
болевания органов дыхания, кожные заболевания, заболевания сердечно-сосуди-
стой системы.

Санаторий «Валуево» – уникальное место, в котором вы 
можете обрести здоровье и избавиться от разнообразных 
патологий. Находится санаторий всего в 10  километрах от 
столицы в великолепном старинном парке на берегу тихой 
реки Ликовы. Усадьба «Валуево» существует не один век, 
и даже воздух здесь особенный. 
Цены в «Валуево» довольно недорогие, и лечение доступ-
но, практически, каждому человеку.

Санаторий «Дорохово» расположился в экологически чи-
стом Рузском районе Подмосковья. Смешанный лес, окру-
жающий санаторий «Дорохово» со всех сторон, сохраняет 
спокойствие отдыхающих.  Это уникальный и удивительно 
живописный уголок нетронутой русской природы. Здесь, 
между двух рек: величественной и неспешной Москва-ре-
ки и очаровательной реки Руза, и расположился санаторий 
«Дорохово» – одно из лучших мест отдыха в Подмосковье.

В 30 километрах от МКАД, в красивейшем уголке Под-
московья, расположился новый курорт «Красная Пахра». 
Санаторный комплекс был открыт в 2015 году и отвечает 
всем современным требованиям крупнейшей в России го-
стиничной сети AMAKS Hotels&Resorts. «Красная Пахра» – 
единственный санаторий, где применяются йодобромные 
минеральные воды «Усть-Качкинские» и лечебные грязи 
«Старорусские», обладающие чудотворным эффектом.

г. Москва

г. Москва

г. Москва

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:
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заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания бронхо-легочной систе-
мы, заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания нервной системы. 
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«Нара»             

«Переделкино»                    

«Подмосковье»                     

заболевания сердечно-сосудистой системы, системы кровообращения, реабилита-
ция после инфаркта и операций на сердце.

заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания суставов и позвоночника, заболе-
вания органов дыхания, заболевания нервной системы, заболевания желудочно-кишечного 
тракта, печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, заболева-
ния вен, нарушения обмена веществ, в том числе сахарный диабет, избыточная масса тела.

Пансионат «Нара» – это живописная местность находится 
в экологически чистом районе Подмосковья в благоприят-
ном климате Средней полосы России на берегу реки Нара, 
на большой ухоженной территории в 16 га в пригороде 
города Наро-Фоминска. Отдых в пансионате «Нара» рас-
полагает провести отпуск всей семьей, встретиться на вы-
ходных с друзьями, поправить здоровье, снять усталость, 
посидеть с удочкой на берегу реки, набрать грибов и ягод.

Кардиологический санаторий «Переделкино» – это извест-
ная в Московской области лечебница, которая специализи-
руется на лечении болезней сердечно-сосудистой и нерв-
ной систем, реабилитации после перенесенного инфаркта 
миокарда, восстановления общего физического и психиче-
ского состояния и нарушенного обмена веществ. Санаторий 
обладает мощным высококвалифицированным штатом 
медицинских специалистов и обслуживающего персонала.

Объединенный санаторий «Подмосковье» УДП РФ распо-
ложен в Московской области, в Домодедовском районе, на 
берегу реки Рожайка, в лесном массиве площадью 118 га.
Главное достоинство санатория «Подмосковье» – это его 
лечебная база. В сфере санаторно-курортного и восстано-
вительного лечения санаторий занимает достойное место в 
структуре Управления делами Президента РФ. 

г. Москва

г. Москва

г. Москва

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:

ПРОФИЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ:
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заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания нервной системы, за-
болевания органов дыхания, заболевания сердечно-сосудистой системы.
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г. Грозный, проспект Х. Исаева, 36, 
Дом Профсоюзов, 3-й этаж, 

301-302 кабинеты.

Мы ждем 

   вас
!

8 (8712) 22-48-01, 
8 (8712) 22-48-05

Подробную информацию вы 
можете получить на сайте: 

ressovet.ru
 

и по контактным телефонам:


