
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря

(данные с официального сайта Ивановской областиhttp://www.ivszn.ru)

Полное 
наименование 

оздоровительной 
организации

Форма 
собствен

-ности

Учредитель
(наименование 

учреждения, на базе 
которого создан лагерь)

Адрес фактический и 
юридический, контактные 

телефоны, адрес электронной 
почты

Режим работы 
(круглогодичный 
или сезонный), 
количество и 

сроки 
проведения 

смен

Количество 
мест в смену, 
возрастная 
категория 

детей

Медицинский профиль

1 «Актер-Плес»
Санаторий

   

частная Общероссийская 
общественная 
организация «Союз 
театральных деятелей 
Российской Федерации 
(ВТО)»

Юр. и факт. адрес: 155555, 
Ивановская обл., Приволжский 
район, г.  Плёс, ул. Ленина,  39
тел. (49339) 4-34-81
е-mail: pslp  @  bk  .  ru  
http://www.acterples.ru/

Круглогодично
Количество

смен: 8
Продолжитель-
ность смен: 21 

день

-200 чел.
Количество 

мест в смену
 - 100 чел.

Возраст детей: 
6-14 лет

Лечение органов крово-
обращения, перифери-
ческой центральной 
нервной системы, опорно- 
двигательного аппарата, 
органов дыхания, лор-
органов, органов 
пищеварения    

2 «Березовая роща»
Детский санаторный 

оздоровительный 
лагерь 

круглогодичного 
действия

частная ООО «Ивановское бюро 
международного туризма 
«Спутник»

Юр. адрес: 153000
г. Иваново, ул.10 Августа,д.4
Факт. Адрес: 153505 
Ивановская обл., Ивановский 
район,  п/о Озёрное
тел./факс: 
(4932) 32-42-26/ 31-36-21,
e-mail: sputiv@yandex.ru

Круглогодично
Количество 

смен: 16 
Продолжитель-
ность смен: 21 

день

 700 чел.
Количество 

мест в смену
 - 600 чел.

Возраст детей: 
7-15 лет

заболевания ЛОР-
органов, бронхолегочная 
патология, заболевания 
опорно-двигательного 
аппарата, увеличение 
щитовидной железы, 
оздоровление длительно 
и часто болеющих детей.

3 «Зеленый городок»
Круглогодичный 

детский санаторно-
оздоровительный 

лагерь на базе ООО 
«Санаторий 

«Зелный городок» 

частная ООО «Санаторий 
Зеленый городок»
( Учредители: Ивановское 
областное объединение 
организаций профсоюзов;
Федерация независимых 
профсоюзов)

Юр. и факт. адрес: 
153535, Ивановская обл., 
Ивановский район, 
пос. Ломы
тел. (4932) 31-47-18,
факс: (4932) 49-42-79
е-mail:
Zelengorodok  @  mail  .  ru  
сайт: www  .  zelengorodok  .  ru  

Круглогодично
Количество

смен: 15
Продолжитель-
ность смен: 21 

день

 150 чел.
Количество 

мест в смену
 - 150 чел.

Возраст детей: 
7-15 лет

болезни глаза, лор-
органов, костно-мышечной 
системы, нервной 
системы, органов 
дыхания, пищеварения, 
кровообращения, 
эндокринной системы, 
расстройства питания и 
нарушения обмена 
веществ, педиатрия

http://www.zelengorodok.ru/
mailto:sputiv@yandex.ru
http://www.acterples.ru/
mailto:pslp@bk.ru
mailto:Zelengorodok@mail.ru
http://www.ivszn.ru/otdih_deti/lager_zeleni_gorodok.html
http://www.ivszn.ru/otdih_deti/lager_zeleni_gorodok.html
http://www.ivszn.ru/otdih_deti/lager_zeleni_gorodok.html
http://www.ivszn.ru/otdih_deti/lager_zeleni_gorodok.html


4 «Малышок»
ОБУЗ детский 
санаторий      

государ-
ственная

Департамент 
здравоохранения 
Ивановской области

Юр. и факт. адрес:
153535, Ивановская область, 
Ивановский район, в 1 км 
южнее дер. Ломы, д.2
http://malyshok.lpu37.ru/
тел. (4932) 31-47-16,
факс: (4932)31-47-21,
e-mail:
MALYSHOK  _  lom  @  inbox  .  ru  

Круглогодично
Количество

смен: 15
Продолжитель-
ность смен: 21 

день

 75 чел.
 Количество 
мест в смену

 - 75 чел.
Возраст детей: 

3,5-8 лет

оказание лечеб-
нопрофилактиче-ской 
помощи детям с 
заболеваниями верхних 
дыхательных путей(курс 
лечения 21 день).

5 «Плес»
Пансионат  с 

лечением 

частная ЗАО по туризму, отдыху и 
лечению  (г. Иваново)
(Учредители : Российская 
Ассоциация социального 
туризма; Ивановское 
областное объединение 
организаций профсоюзов; 
Федерация Независимых 
профсоюзов России;
ОАО «Центральный совет 
по туризму и отдыху» 
(холдинг)

Юр. адрес: 153002 г. Иваново, 
ул. Набережная д. 9
Факт. адрес: 155555, 
Ивановская обл., Приволжский 
район, г. Плес, ул. Калинина, д. 
4;    тел. (49339) 43375,
факс: 43452,  
e-mail:
Direktor  _  Ples  @  mail  .  ru  
http://www.pansionples.ru/

Круглогодично
Количество 

смен: 15
Продолжитель-
ность смен: 21 

день

343 чел.
Количество 

мест в смену
 - 343 чел.

Возраст детей: 
6-16 лет

санаторно-курортная 
помощь  по неврологии, 
отоларингологии, 
педиатрии,пульмонологии
терапии, травматологии и 
ортопедии, 
физиотерапии,  детской 
кардиологии, детской 
эндокринологии и др.

6 «Решма»
ФГБУ

здравоохранения
медицинский центр 

ФМБА России

государ-
ственная

Федеральное медико-
биологическое агентство

Юр. и факт. Адрес: 155841, 
Ивановская обл., Кинешемский 
район,  п/о Решма-1
 тел. (49331) 92-133
e-mail: sanreshma@mail.ru
сайт: http://sanatoriy-reshma.ru/

Круглогодично
Количество

смен: 15
Продолжитель-
ность смен: 21 

день

150 чел.
Возраст детей: 

4-15 лет

Лечение заболеваний 
органов дыхания, опорно-
двигательного аппарата, а 
так же заболеваний 
сердечно-сосудистой 
системы

7 «Строитель» 
Детский санаторно-
оздоровительный 

лагерь  

частная ООО 
«Мы и дети»

Юридический адрес:
153037, г. Иваново, ул. 8 Марта, 
д. 27, оф.18, тел. (4932) 371525
Фактический адрес: Ивановская 
обл.,  Тейковский район, 
м. Оболсуново
e-mail: my  _  i  _  deti  @  mail  .  ru   
сайт: http://rtk-ivanovo.ru/stroitel

Круглогодично
Количество

смен: 11
Продолжитель-
ность смен: 21 

день

600 чел.
Количество 

мест в смену  
289- 484 чел.

Возраст детей: 
6-15 лет

Заболевания верхних и 
нижних дыхательных путей, 
патология полости носа и 
придаточных пазух носа, 
хронических бронхит, 
бронхиальная астма легкой 
степени), заболеваний уха, 
органов зрения,  нервной 
системы, мочеполовой 
системы, болезни кожи и 
подкожной клетчатки 
(атопический дерматит, 
юношеские угри, псориаз).

mailto:sanreshma@mail.ru
http://rtk-ivanovo.ru/stroitel
http://www.pansionples.ru/
mailto:Direktor_Ples@mail.ru
http://malyshok.lpu37.ru/
mailto:MALYSHOK_lom@inbox.ru
mailto:my_i_deti@mail.ru
http://www.ivszn.ru/otdih_deti/lager_stroitel.html
http://www.ivszn.ru/otdih_deti/lager_stroitel.html
http://www.ivszn.ru/otdih_deti/lager_stroitel.html
http://www.ivszn.ru/otdih_deti/lager_stroitel.html


8 «Томна»
Санаторно-

оздоровительный 
лагерь 

частная ООО
«Санаторий-
профилакторий «Томна»

Юр. и факт. адрес:155810, 
Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. Веснина, д.7а
тел. (49331) 95-529
e-mail:   san  tomna90@bk  .ru  
http://sanatoriytomna.ru/

Круглогодично
Количество

смен: 15
Продолжитель-
ность смен: 21 

день

100 чел.
Возраст детей: 

6-16 лет

Лечение опорно 
двигательной системы, 
болезней нервной 
системы, органов 
дыхания, органов 
пищеварения, 
гинекология.

9 «Чайка»
Пансионат с 
лечением 

частная ЗАО по туризму, отдыху и 
лечению (г. Иваново)
(Учредители: Российская 
Ассоциация социального 
туризма; Ивановское 
областное объединение 
организаций профсоюзов;
Федерация Независимых 
профсоюзов России; ОАО 
«Центральный совет по 
туризму и отдыху» (холдинг)

Юр. адрес: 153025, г. Иваново, 
ул.Набережная, д.9
Факт.адрес: 155034, Ивановская 
область, Тейковский район, 
м. Рубское озеро
тел. (49343)4-2136/ 4-2138
факс:  (49343) 4-21-36
е-mail: chayka.rubskoe@mail.ru

Круглогодично
Количество

смен: 15
Продолжитель-
ность смен: 21 

день

200 чел.
 (зима, 

осень,весна);
-400 чел. 

(лето)
Количество 

мест в смену
 - 200- 400чел.
Возраст детей: 

7-15 лет

Болезни кожи и 
подкожной клетчатки, 
костно-мышечной 
системы и 
соединительной ткани, 
нервной системы, органов 
дыхания и болезни 
органов пищеварения

10 «Шуйский»
ОБУЗ детский 
санаторий      

государ-
ственная

Департамент 
здравоохранения 

Ивановской области

Юр. и факт. адрес:155900, 
Ивановская обл.,  г. Шуя, 
ул. Свердлова, д. 57
тел.,факс: (49351) 4-21-98/
4-21-93
e-mail: dsshuya@mail.ru
http://dsshuya.lpu37.ru/

Круглогодично
Количество

смен: 15
Продолжитель-
ность смен: 21 

день

75 чел.
Количество 

мест в смену
 - 75 чел.

Возраст детей: 
3-11 лет

Отоларингология, 
педиатрия, 
функциональная 
диагностика, детская 
кардиология.

http://dsshuya.lpu37.ru/
mailto:dsshuya@mail.ru
http://sanatoriytomna.ru/
mailto:santomna90@bk.ru

