Оздоровительные организации и санатории,
расположенные на территории Калужской области
№ Наименование
учреждения
п
/
п
1. «Вятичи»
Санаторий

Форма
собственности

Профиль лечения

Адрес
местонахождения

Телефон,
факс

Количеств
о мест

частная

Заболевания костно-мышечной
системы, нервной системы,
органов дыхания, педиатрия,
общетерапевтический
Виды лечения: физиотерапия,
галотерапия, диетотерапия,
климатолечение, криотерапия,
ЛФК, спелеотерапия,
талассотерапия и др.

249185
Калужская обл.,
Жуковский район,
г. Кременки

8 (48432)
50811

80
круглогодично

2. «Звездный»
ГАУЗ КО
Калужский
санаторий

област
ная

заболевания сердечнососудистой системы, опорнодвигательного аппарата,
органов дыхания.
Недалеко от санатория
«Звездный» разведано
подземное хранилище
минеральной воды типа
Краинской.

249112 г. Калуга,
Перемышльский
район,
с. Андреевское

8(4842)
509328,
509590,
ф.509572

360
100
круглогодичный

3. «Спутник»
ГАУЗ КО
«Калужский
санаторий

област
ная

Медицинский профиль:
болезни костно-мышечной
системы, нервной системы,
органов дыхания, системы
кровообращения,
общетерапевтический,
педиатрия.

249400
Калужская обл.,
Людиновский
район

8(48444)
60301,
ф.60302

4. «Сигнал»
ДОЛ на базе
ОАО
«Санаторий

частна
я

Заболевания опорнодвигательного аппарата,
сердечно-сосудистой системы,
нервной системы, органов
дыхания, органов желудочнокишечного тракта и нарушения
обмена веществ, эндокринной
системы.

249030
Калужская обл.,
г. Обнинск,
Самсоновский
проезд, д. 10-а

8(48439)
33134;
ф.36345

220
круглого-дичный
дети 7 до
17 лет, а
также
родители
с детьми
от 3 лет.
200
круглогодичный

5. «Сокол»
ДОЛ на базе
санаторияпрофилактор
ия «Сокол»

частна
я

заболевания системы
кровообращения, хронических
заболеваний верхних
дыхательных путей и легкой
нетуберкулезной этиологии,
заболеваний нервной системы,
опорно-двигательного
аппарата, желудочнокишечного тракта.

248007 г. Калуга,
Городской Бор

8(4842)
725384,
ф.796899

300
круглогодичный

6. Санаторийпрофилактор
ий
ФГУП «ГНЦ
РФ-ФЭИ»

федер
альны
й

пищеварение, кардиология,
общее оздоровление,
педиатрия, стоматология
терапевтическая, терапия,
физиотерапия,
бальнеолечение.

249033
Калужская обл., г.
Обнинск,
Пионерский
проезд, до.33

8 (48439)
94437,
98167,
тел./факс
8(48439)
94189

65
сезонно

7. «Сосновый
бор»
ДОЛ на базе
санатория

лечение заболеваний
кровообращения, органов
дыхания, периферической
нервной системы, опорнодвигательного аппарата,
системы пищеварения, ЛОРсистемы и т.д. Основные
лечебно-оздоровительные
процедуры: спелеотерапия,
ЛФК, массаж и др.

Калужская
область,
Жуковский район,
дер. Грибовкана
на территории
Тарусского
заповедника.

8 (48432)
2-75-35

