
 ДЕТСКИЕ САНАТОРИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
(данные Роспотребнадзора Краснодарского края и информация из открытых источников)

№
п/п 

Наименование 
оздоровительного 

учреждения

Учредитель,
собственник

Адреc
 Фактический

Кол-во детей и 
смен, возраст 

детей

Режим 
работы Медицинский профиль

1 2 3 4 5 6 7

1 «Бимлюк»*
Детский санаторий ФГБУ - 
Министерства 
здравоохранения РФ

http://бимлюк.рф

Министерство 
здравоохранения 
РФ

353450, Краснодарский 
край, г. Анапа, Пионерский 
проспект, 21
(86133)33618

15 смен
21 день.
310 детей

кругло-
годично

Лечение различных заболеваний, а также 
общее оздоровление детей и подростков. 
Лечение  по следующим основным 
направлениям: заболевания органов 
дыхания и лор-органов, кожные 
заболеваний, а также заболевания, 
связанные с общим ослаблением организма 
и нарушения иммунной системы. 

2 «Василек»
ГБУЗ Детский санаторий 
для больных и 
инфицированных 
туберкулезом  

Министерство 
здравоохранения 
Краснодарского 
края; краевая 
собственность

350921, г. Краснодар, 
п. Белозерный
 (861)229-48-07

http://www.guz-vasilek.ru/

105 чел
2-6 лет

круглого-
дично

лечение и реабилитация детей группы риска 
по туберкулезу: тубинфицированных, из 
числа часто длительно болеющих; детей в 
раннем периоде первичной туберкулезной 
инфекции (тубвираж); детей из очагов 
туберкулезной инфекции (тубконтакт);  с 
усилением туберкулиновой чувствитель-
ности;  с гиперергической реакцией на 
туберкулин. 

3 «Вита» *
корпус «Вита» - ООО 
Детский санаторно-
оздоровительный лагерь

www.vita-anapa.ru

Димоев Василий 
Николаевич 

53440 г.Анапа, Пионерский 
проспект,253 
(86133) 3-35-99, 3-38-35 
(86133) 3-35-99, 3-35-94
Vita-anapa@mail.ru 

4 смены
21 день
1-1650 чел.
2-4 - 189 чел.
Межканикуляр-
ный — 1140 чел.
6-15 лет

круглого- 
дично

Лечение заболеваний лор-органов, органов 
дыхания. Лечение сопутствующих 
заболеваний: опорно –двигательного 
аппарата, кожи, желудочно-кишечного тракта.
Море в 100 м, оборудованный пляж

4 «Глобус»*
Санаторий  ООО

г. Анапа, п. Витязево, 
пр.Санаторный,6

/http://anapa-
globus.ru/globus/

Лечебный профиль: заболевания органов 
дыхания, опорно-двигательного аппарата, 
нервной системы, офтальмология, отоларин-
гология., пульмонология, эндокринология, 
иммунология, аллергология.

http://anapa-globus.ru/globus/
http://anapa-globus.ru/globus/
http://www.vita-anapa.ru/
http://www.guz-vasilek.ru/


5 «Голубая волна»*
Детский санаторий ФГБУ 
Министерства 
здравоохранения РФ  

www.санволна.рф 

Собственник - 
Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации

353440, Краснодарский 
край, г. Анапа, пр. 
Революции,13 
тел./факс: 8(86133) 3-2587 
Эл. почта: 
golubay_volna@mail.ru 

15 смен 
 21 день

круглого-
дично

Заболевания органов дыхания, заболевания 
органов пищеварения.

Оборудованный пляж, свой автотранспорт

6 «Голубая горка»

Санаторий  филиал ООО 
«Газпром трансгаз Москва»

г. Сочи, Хостинский район, 
ул. Шоссейная, 15

Болезни костно-мышечной системы, 
мочеполовой системы, нервной системы, 
органов дыхания, пищеварения, системы 
кровообращения,болезни уха, горла, носа, 
общетерапевтический, педиатрия

7 «Горный воздух»* 
ГБУЗ 
Детский санаторий для 
больных туберкулезом ДЗ 
Краснодарского края

http://gv-sochi.ru/

Минздрав 
Краснодарского 
края, 
Департамент 
имущественных 
отношений 
Краснодарского 
края

354208, г.Сочи, 
ул.Декабристов, 163 
Т/ф (862) 252-72-67 
muzdts@yandex.ru

180 чел
5-17 лет

круглого-
дично

Тубконтакт , ранний период первичной 
туберкулезной инфекции, инфицирование 
МБТ, гиперерническая тубчувствительность , 
усиление тубчувствительности , активный 
туберкулез легких и других органов без 
бактериовыделения 
Оборудованный пляж

8 «Детский санаторий 
имени Н.И. Пирогова»* 
министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края

mailto:www.seachildren.ru 

Министерство 
здравоохранения 
Краснодарского 
края

353467, Краснодарский 
край, г. Геленджик, 
ул. Взлетная, 39 тел/факс 
(86141) 2-80-77, 
телефоны: (86141) 2-82-
62, 2-82-31, 2-82-33 E-mail: 
sanatori2005@yandex.ru 

380 чел Все виды ортопедических заболеваний, 
особенно сколиозов и патологий, 
формирующихся вследствие натальных 
травм шейного отдела позвоночника 
(цервикалгии, ангио-церебральные дистонии, 
кривошеи, КИФОЗЫ, и др.).

9 «Детский санаторий 
им. Октябрьской 
революции»  ГБУЗ

г . Геленджик Тонкий 
мыс, 6

4 смены
21 день
260 чел
4-14 лет

круглого-
дично

Лечение заболеваний опорно-двигательного 
аппарата (сколиоз, остеохандропатии, 
врождённые и приобретённые заболевания 
костей, мышц, деформации стоп, голеней и 
др., хронический остеомиелит стадии 
ремиссии, артриты). Принимаются 
ортопедические больные, нуждающиеся в 
реабилитации после операций на костях и 
суставах. 
Обустроенный пляж

mailto:www.seachildren.ru%20
http://gv-sochi.ru/


10 «Детский 
дерматологический 
санаторий им. 
Семашко»*  ФГУЗ 
Минздрава РФ

Министерство 
здравоохране-
ния РФ

354206,  Краснодарский 
край г.Сочи Лазаревский 
район, п.Уч-Дере 
ул.Семашко, 17А
 8(862)2521143, 2522850

4 Смены
21 день
310 чел
7-14 лет

круглого-
дично

Дерматологический, гастроэнтерологический, 
послеожоговый, неврологический, опорно-
двигательный. Бальнеолечение, 
водолечение, (души, ванны), грязелечение, 
физиолечение, ЛФК, массаж, 
кислородотерапия 

11 «Дружба»
ДОЛ

Краснодарский край , 
Ейский район
Населенный пункт: совхоз 
«Плодовый»
(86132)6-5290 , (86132)3-
3967

Заболевания органов кровообращения, 
органов дыхания, нервной периферической 
системы, сопутствующие заболевания 
опорно-двигательного аппарата, обмена 
веществ. 

12 «Дюна»*
Санаторий 
Детский санаторно-
оздоровительный лагерь

 г. Анапа, 
п. Витязево., 
ул.Черноморская, 212.

5 смен
18 дней
4-14 лет

Лечение органов дыхания не туберкулезного 
характера, сердечно-сосудистой, нервной, 
пищеварительной систем, опорно-
двигательного аппарата. 

13 «Ейск»
Санаторий ЗАО
ДСОЛКД 
2 корпуса для детей

 www.eisk.ru/sanatoriy

Краснодарское 
краевое 
профобъеди-
нение

Краснодарский край, г. 
Ейск, ул. Коммунаров, 41
(86132) 2-35-10
Факс: (86132) 2-35-31, 2-
35-13
E-mail: seisk@inbox.ru

3 смены
24 дня
250 чел
4-17 лет

сезонно Болезни костно-мышечной системы, нервной 
системы, в том числе ДЦП ; болезни 
сердечно-сосудистой системы, кожные 
неинфекционные болезни, болезни органов 
дыхания 

14 «Жемчужина моря»*
 ЗАО Санаторий 

ЗАО «санаторий 
«Жемчужина 
моря»

г.Геленджик с.Кабардинка 
ул.Мира 20 тел./факс 
(86141) 65486, 65693, 
65299 
e-mail: dt575@mail.ru 
www.pearl-sea.ru
 (86141)65693

4 смены
21 день
625 чел
7-15 лет

Болезни органов дыхания, опорно-
двигательного аппарата, заболевания 
центральной нервной системы 

15 «Жемчужина России» 
корпус «Космос»
Детский санаторий 

www. gemrussia.ru

С 2005 г.- 
базовая 
площадка 
корпоративного 
лагеря «ДОРОГИ 
БУДУЩЕГО»
(для детей ОАО 
«РЖД»). 

Лечение сердечно-сосудистых заболеваний, 
заболеваний верхних дыхательных путей, 
заболеваний желудочно - кишечного тракта, 
болезней кожи, нервной системы. 

mailto:seisk@inbox.ru
http://www.eisk.ru/sanatoriy/


16 «Жемчужина России» 
корпус «Приморский»* 
ДСОК  корпус «Космос»
Детский санаторий 

www. gemrussia.ru

С 2005 г.- 
базовая 
площадка 
корпоративного 
лагеря «ДОРОГИ 
БУДУЩЕГО»
(для детей ОАО 
«РЖД»). 

353417  Краснодарский 
край, город-курорт Анапа, 
Пионерский проспект, 253 
Тел. 8( 86133) 3-36-11 
Факс 8(86133) 3-31-84 
Эл. почта: 
gemrussia@gemrussia.ru 

15 смен
21 день
730 чел.
7-14 лет

круглого-
дично

лечении сердечно-сосудистых заболеваний, 
заболеваний верхних дыхательных путей, 
заболеваний желудочно - кишечного тракта, 
болезней кожи, нервной системы. 

17 «Жемчужина России»
санаторий «Сокол»*
www. gemrussia.ru

г. Анапа, Пионерский 
пр., 253

15 смен
21 чел
679 чел.
7-14 лет

18 «Жемчужина России» *
Детский санаторно-
оздоровительный комплекс 
- корпус  «Солнечный»

www. gemrussia.ru

353417 Краснодарский 
край, г. Анапа, Пионерский 
проспект, 253 
Тел. 8( 86133) 3-36-11 
Факс 8(86133) 3-31-84 Эл. 
почта: 
gemrussia@gemrussia.ru 

15 смен
21 ддень
639 чел.
7-14 лет

круглого-
дично

лечение хронических неспецифических 
заболеваний органов дыхания (бронхиты, 
тонзиллиты, бронхиальные астмы, 
хронические пневмонии, отиты, 
ларенготрахеиты и пр.), болезни сердечно-
сосудистой системы (в т. ч. вегетососудистая 
дистония), органов пищеварения, болезни 
желчного пузыря, эндокринной системы, 
болезни крови, стоматология, заболевания 
кожи, опорно-двигательной системы, 
желудочно-кишечного тракта. 

19 «Звёздный»
Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями 
автономное учреждение 
Республики Адыгея 

Министерство 
труда и 
социального 
развития 
Республики 
Адыгея

353292, Краснодарский 
край, г. Горячий Ключ, 
ул. Ленина, 5
8-86159-3-61-34 - 
приемная

17 смен
21 день
36 детей
4-16 лет

кргугло-
годично

Гидротерапевтическое лечение:  Ингаляции: 
Физиолечение:  УВЧ-терапия, 
Высокочастотная магнитотерапия 
Теплолечение: Парафинотерапия, 
Озокеритотерапия, Грязевые аппликации 
Спелеотерапия. Массаж: Ручной массаж 
ЛФК. Кислородный коктейль. Фиточай .
Пляжа нет, свой автотранспорт

20 «Золотой берег»
ДОЛ
на базе санатория 
«Золотой берег»

Краснодарский край, 
Анапа, Пионерский 
проспект, 3 
(86133) 3-01-07, 3-01-20, 3-
04-43
см.http://www.lazurny.ru/hot
els/detail/516/

600 мест 
Сезонный
21 день
7-13 лет

Заболевания органов дыхания, сердечно-
сосудистой и нервной систем, заболевания 
опорно-двигательного аппарата, ЛОР-
заболевания, нарушения обмена веществ и 
заболевания эндокринной системы, а также 
аллергические кожные заболевания. 
Свой пляж.

http://www.lazurny.ru/hotels/detail/516/
http://www.lazurny.ru/hotels/detail/516/


21 «Зорька»*
Санаторий 
ЗАО 

ОАО 
«Роствертол»

352831, Краснодарский 
край, Туапсинский район, 
п. Небуг-1, тел. 86167 68-
3-05, факс 86167 68-7-94, 
e-mail: zorka@zorka.ru

10 смен
21 день
650 чел
1-250 чел
2,3,4 -450-410 
чел
6- 400
7-40 чел
7-15 лет

круглого-
дично

С заболеваниями органов дыхания; 
периферической нервной системы; системы 
кровообращения. 
Свой автотранспорт, пляж

22 «Краснодарская 
бальнеолечебница»
ОАО «Центр 
восстановительной 
медицины и реабилитации 

www.kuban-kbl.ru

350062 Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. 
Герцена, д.267 тел. 
(861) 226-42-45, 226-08-40 
факс (861) 226-08-40 
e-mail: zao_kbl@mail.ru 

15 смен по 
24 дня
1-7 смена - 100 
чел
8 смена (межка-
никулярный) — 
1500 чел
проект - 1600 
чел
4-18 лет

Круглого- 
дично

Лечение детских заболеваний
Лечение частых простудных заболеваний

23 «Ласточка» *
ГБУЗ «Детский санаторий 
для лечения туберкулеза 
всех форм  министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края

Министерство 
здравоохра-
нения 
Краснодарского 
края

353480 Краснодарский 
край, г.Геленджик, 
село Кабардинка, 
ул.Революционная 73, 
тел/факс (86141) 65-3-80, 
Sanlaska@rambler.ru 
(86141) 65-2-64

8 смен
37 дней 
(51 день)
175 чел
7-14 лет

кругло-
годично

Дечение заболеваний органов дыхания, 
лечение туберкулеза. в качестве лечебно-
оздоровительных процедур применяются 
климатотерапия, талассотерапия, 
пелоидотерапия, физиотерапия. В санатории 
работают клинико-диагностическая и 
бактериологическая лаборатории, а также 
физиотерапевтическое отделение. 
 

24 «Магадан»*
ОАО 
«Санаторий» 

Открытое 
акционерное 
общество 
«Санаторий 
«Магадан»

Краснодарский край, 
г. Сочи, п. Лоо, 
ул. Декабристов, 161 
телефон: (8622)527-296, 
527-732 
magadan_m@mail.ru 

21 день
503 чел
7-14 лет

круглого-
дично

Лечении заболеваний кровообращения, 
нервной системы, костно-мышечного 
аппарата, органов дыхания.
Свой автотранспорт, благоустроенный пляж

25 «Маяк»*
Санаторий 

ФНП России 
Общественная 

Краснодарский край, г-к 
Анапа, ул.Кирова 2

14 смен
21 день

круглого- 
дично

Заболевания органов дыхания 
нетуберкулезного характера, заболевания 

http://www.kuban-kbl.ru/


Детский санаторно-
оздоровительный лагерь - 
ЗАО «Санаторий «Маяк»

www.mayak-anapa.ru

организация 
Краснодарское 
краевое 
объединение 
организаций 
профсоюзов 

8(86133)43511 
8(86133)43511 

304 чел.
7-18 лет

ЛОР органов, болезни опорно-двигательного 
аппарата и костно-мышечной системы, 
заболевания кожи, болезни органов 
пищеварения и др.
Свой автотранспорт, до моря — 50 м, 
благоустроенный пляж

26 «Огонёк»*
Детский санаторий

www.ogonekanapa.ru 

Паскалов 
Нугзари 
Владимирович

353417, Краснодарский 
край г.к. Анапа 
кп. Витязево, 
ул. Черноморская, 171 
anapaogonek@yandex.ru
8-86133-73-9-66; 73-3-37

6 смен
21 день
460 чел
7-15 лет

Заболевания органов дыхания, нервной 
системы, кожи.
До моря - 100м, благоустроенный пляж,  

27 1-й Детский костно-
туберкулезный 
санаторий

Краснодарский край, 
Геленджик г., Тонкий мыс 
улица

28 «Пионер» *
Детский 
противотуберкулез-ный 
санаторий ФГБУ 
Министерства 
здравоохранения РФ 

www.San  Pioner  .ru  

Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации

354204,  Краснодарский 
край, г.Сочи-204, 
пос. Совет-Квадже, 
л. Сибирская, д.29, 
тел/факс – (862)-274-74-
36, pionersan@yandex.ru

6 смен
90 дней
210 детей
7-14 лет

круглого-
дично

Все формы активного и затихающего 
туберкулеза органов дыхания у детей. 
Инфицирование МБТ – микобактериями 
туберкулёза (вираж тубпроб, 
гиперергическая реакция на туберкулин, 
тубконтакт). 
Клиническое излечение туберкулеза органов 
дыхания. 
Свой автотранспорт, оборудованный пляж

29 Ривьера
Детский оздоровительный 
центр

Краснодарский край, 
Геленджикский городской 
округ, Кабардинка с., 
Сухумское ш., 12
86141) 6 51 69/ 6 51 14

30 «Ромашка»
ГБУ  «Детский санаторий 
для больных 
туберкулёзом» 
министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края

Министерство 
здравоохранения 
Краснодарского 
края 

3500911 г.Краснодар, ул. 
им. Е. Бершанской, 23 
тел./факс 237-97-07, тел.: 
237-61-22 E-mail : 
krstubd@miackuban.ru 

60 чел
с 1 года до 6 лет

круглого-
дично

для детей больных туберкулёзом всех форм
 

mailto:www.ogonekanapa.ru%20
mailto:www.ogonekanapa.ru%20
http://SanPioner.ru/


31 «Салют» Краснодарский край , 
Ейский район,  ст. 
Должанская Адрес : 
Долгая коса
(86132)9-1512/4-6821

Лечение органов дыхания, костно-мышечной 
системы. Работают кабинеты физиотерапии, 
ингаляции и лечебного массажа. 

32 «Смена»*
Детский санаторий
Муниципальное казенное 
учреждение 
здравоохранения 

Управление 
здравоохране-
ния города 
Ростова-на-Дону. 
Собственник - 
Департамент 
имущественно-
земельных 
отношений 
г.Ростова-на-
Дону

354204, Краснодарский 
край, город-курорт Сочи, 
Лазаревский район, 
ул.Сибирская,13
7-918-906-93-30

10 смен
21 день
75 чел
7-14 лет

круглого-
дично

медицинский массаж, сестринское дело в 
педиатрии, диетология, лечебная 
физкультура и спортивная медицина, 
педиатрия, стоматология, физиотерапия, 
клинико-биохимическая лаборатория

33 «Солнечный»
«Санаторий  ОАО 
«Российские железные 
дороги».Негосударственно
е учреждение 
здравоохранения

Открытое 
акционерное 
общество 
«Российские 
железные 
дороги»

353480, Краснодарский 
край, г.Геленджик, 
с.Кабардинка, 
ул.Революционная, 77 
kabardinka2002@mail.ru
8(86141)65-641

10 смен
21 день
144 чел.
7-15 лет

круглого-
дично

Массаж, грязевые аппликации, 
физиотерапия, мануальная терапия, фито 
чаи, ингаляции, кислородный коктейль и т.д.

34 «Тополёк»
ГБУЗ  Детский санаторий 
министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края 

Учредитель: 
минздрав Крас-
нодарского края,
собственники: 1) 
департамент 
имущественных 
отношений 
Краснодарского 
края 2)минздрав 
Краснодарского 
края

350061 г. Краснодар, ул. 
Благоева, д. 17, тел./факс: 
237-79-10, эл.почта: 
santopol@miackuban.ru, 
сайт: guztopolek.ru

12 смен
24 дня
205 чел
3-7 лет

круглого-
дично

Заболевания органов дыхания и детей 
нуждающихся в общеукрепляющей терапии. 

35 Центр 
восстановительной 
медицины и 
реабилитации №2 ДЗКК. 
* ГБУЗ

министерства 
здравоохране-
ния Краснодар-
ского края

353907, Краснодарский 
край, г. Новороссийск, ул. 
Козлова, д.65 а, 
novbabys@miackuban.ru
8(8617) 21-34-76

13 смен
24 дня
75 детей
3-7 лет

круглого-
дично

санаторно-курортное лечение в педиатрии, 
физиотерапевтическое лечение, 
медицинский массаж, диетическое питание, 



36  «Центр восстанови-
тельной медицины и 
реабилитации»
ГБУЗ министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края

Министерство 
здравоохранения 
Краснодарского 
края

350062  г.Краснодар, 
ул.Атарбекова, 37, 
тел./факс 8(861)226-47-55, 
centervmr@yandex.ru, 
сайт: www.cvmir.ru

90 дней
100 чел
2-15 лет

кругло-
годично

Психоневрологический профиль
Пляжа нет

37 «Черноморская 
зорька»*
Детский санаторно-
оздоровительный лагерь 
на базе ООО «Санаторий 
«Черноморская зорька»

ООО 
«Здравницы 
Республики»

353456, г-к Анапа, 
Пионерский пр-т, 40, 
тел/факс (86133)3-32-44, 
3-36-84, e-mail: 
mail@chzorka.ru 
www: chzorka.ru 

6 смен
21 день.
400 чел,
факт — 380
5-16 лет

кругло-
годично

Заболевания верхних дыхательных путей, 
кожи, нервной системы, обмена веществ, 
ЛОР-органов,  
Свой автотранспорт, море в 400 м, 
благоустроенный пляж

38 «Юность»*
ФГУ Санаторий 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития РФ

Министерство 
здравоохранения 
и социального 
развития РФ

354024, Краснодарский 
край, г. Сочи, Курортный 
проспект, 103/3
 (8622) 97-66-53

15 смен
21 день
310 чел
межканикуляр-
ный — 180 чел
7-14 лет

круглого-
дично

заболевания сердечно-сосудистой системы, 
заболевания костно-мышечной системы. 
Свой автотранспорт, оборудованный пляж, 
400 м до моря

39 «Юность» 
ООО

ЗАО «Татьяна»
(Кемеровская 
обл.)

352815, Краснодарский 
край, Туапсинский район, 
с.Шепси тел/факс: 
8(86167) 63-2-63, 63-9-10 
ynost@yandex.ru

8 смен
21 день
400 чел
7-15 лет

круглого-
дично

Лечение и профилактика у детей заболе-
ваний верхних дыхательных путей (частые 
простудные заболевания, фарингиты, 
ларингиты), опорно-двигательного аппарата 
(нарушение осанки, сколиоз), сердечно-
сосудистой системы. 
До моря — 150 м

40 «Юный нефтяник»*
ОАО «Сургутнефтегаз», 
оздоровительный трест 
«Сургут» - структурное 
подразделение, детский 
санаторий «Юный 
нефтяник»

Оздоровитель-
ный трест 
«Сургут» ОАО 
«Сургутнефтегаз
»  (г.Сургут)

352855,  Краснодарский 
край, Туапсинский район, 
с.Пляхо, микрорайон 
Широкая щель, №36, ДС 
«Юный нефтяник», 
(86167) 61-837, 61-779
эл.почта: 
un_otsurgut@tuapse.ru
WWW.OTSURGUT.RU

5 смен
19 дней
947 чел
8-14 лет

круглого-
дично

Лечение заболеваний костно-мышечной 
системы;  верхних дыхательных путей; 
органов дыхания;  пищеварительной 
системы;  нервной системы. 
Свой автотранспорт,
до моря — 2 км

http://WWW.OTSURGUT.RU/
mailto:un_otsurgut@tuapse.ru
www:%20chzorka.ru%20


41 «Янтарь»*
ДСОЛ
санаторий — ООО

www.anapa-globus.ru 

Энгл Наталья 
Павловна

353440, Краснодарский 
край, г-к. Анапа, проспект 
Пионерский, 2 тел./факс 
(86133) 3-06-10, 3-01-22 
e-mail: 
globus_anapa@mail.ru 
 (86133)60-556

13 смен
21 день.
360 чел
7-15 лет

кругло-
годично

Лечение  органов дыхания, нервной системы, 
эндокринной системы (+ сахарный диабет), 
опорно-двигательный аппарат, ЖКТ, органов 
пищеварения, сердечнососудистой системы, 
костно-мышечной системы и соединительной 
ткани, болезни уха и сосцевидного отростка, 
заболевания органов кровообращения, кожи 
и подкожной клетчатки, мочеполовой 
системы и мочекаменная болезнь. (кроме 
туберкулеза); 
200 м от моря, благоустроенный пляж


