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                                  Профиль и услуги Специалисты Стоимость без 
лечения/ 

с лечением 
2 местный 

номер стандарт 

Питание 
 

CАНАТОРИЙ 
«ЗВЕНИГОРОД» МЭРИИ 
МОСКВЫ 
 
60 км от МКАД по 
Минскому шоссе 
 

Профиль лечения: заболевания сердечнососудистой 
системы, органов пищеварения, органов дыхания, 
мочеполовой системы, костно-мышечной системы, 
нервной системы. 
 
В стоимость входит: проживание, питание по 
заказному меню, бассейн (25 метров), лечение, 
лечебная гимнастика, кислородный коктейль, 
библиотека, спортивный зал 

терапевт, 
физиотерапевт, 
стоматолог. 

2350/2850 4 разовое заказное 

     

САНАТОРИЙ «ЕРИНО» 
 
18 км от МКАД по 
Симферопольскому шоссе,  
Территория 22 га, 400 мест 
 
 

Профиль лечения:  лечение заболеваний 
сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, центральной и периферической нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата, органов 
дыхания, нарушение обмена веществ, урологических 
заболеваний.  Свой источник с минеральной водой.   
 
В стоимость входит:  проживание, 4-х разовое 
питание заказное, лечение, бассейн (25 метров) 

гинеколог, 
уролог, диетолог
, 
гастроэнтеролог, 
терапевт, 
пульмонолог, 
врач-кардиолог, 
иглорефлексотер
апевт, 
колопроктолог, 
физиотерапевт, 
психотерапевт, 
гирудотерапевт, 
врач по 
внутритканевой 
электростимуляц
ии,  
врача кабинета 
озонотерапии. 

2450/2950 4 разовое заказное 

   2250/3100  

САНАТОРИЙ 
«ОРБИТА-2» 
 
50 км от МКАД по 
Ленинградскому шоссе 
14 га, 250 мест 
 

Профиль лечения: заболевания желудочно-
кишечного тракта, сердечнососудистой системы,  
костно-мышечной системы, органов дыхания, 
нарушений обмена веществ, заболеваний кожи, 
гинекологических заболеваний, неврологических 
заболеваний, реабилитация 
Свой источник с минеральной водой.   
 
В стоимость входит: проживание, питание по 
заказному меню, бассейн ( 20 метров), лечение 

терапевт, 
кардиолог, 
 эндокринолог, 
гастроэнтеролог, 
невропатолог, 
ортопед, 
 гинеколог, 
дерматолог, 
физиотерапевт, 
косметолог. 
 

 4 разовое питание заказное 
 

 
 
САНАТОРИЙ 
«ВОРОНОВО» 
 

37 км от МКАД по 
Калужскому шоссе,  
территория 160 гектар, 
реконструкция 14 года, 650 
человек 
 

 
Профиль лечения:  сердечнососудистая система; 
опорно-двигательный аппарат, органы дыхания, 
периферическая нервная система, реабилитация 
 
В стоимость входит:  проживание, питание,  
бассейн (30 метров), парковка, спортивные и 
тренажерные залы,  лечение 

 
 
терапевт, кардио
лог, 
 физиотерапевт, 
офтальмолог, 
cтоматолог, урол
ог, 
 невролог, мануа
льный 
терапевт, дермат
олог, гинеколог, 
психотерапевт, 
педиатр, диетоло
г. 

3600/4600 4 разовое заказное 
 

   

  

 
 
САНАТОРИЙ 
«ДОРОХОВО» 
 
 

90 км от МКАД по 
Минскому шоссе, 
территория 70 га, 800 
человек 
 

 
Профиль лечения:  сердечнососудистая система; 
опорно-двигательный аппарат, периферическая 
нервная система, желудочно-кишечный тракт 
Свой источник с минеральной водой.   
 
В стоимость входит:  проживание, питание,  
лечение, бассейн (2 бассейна по  12 м. с минеральной 
водой) 

 
 гастроэнтеролог
, стоматолог, 
терапевт-
кардиолог, 
гинеколог, 
физиотерапевт, 
невропатолог, 
диетолог, 
эндокринолог, 
педиатр, 
психотерапевт, 
врач УЗИ, 
иглорефлексотер
апевт, 
бактериолог, 
травмотолог, 

1800/2500 4 разовое заказное 
 



И ДРУГИЕ ЗДРАВНИЦЫ, ПОДРОБНЕЕ НА  НАШЕМ САЙТЕ:    www.tour-optima.ru 
 

С уважением, Пронина Елена 
старший менеджер по туризму 
ООО "ОПТИМА СПА" 
8(495)5042675 
8(495)6485707 

 

врач 
функциональной 
диагностики. 

 
САНАТОРИЙ 
«им. ГОРЬКОГО» 
 
37 км от МКАД по 
Щелковскому шоссе 
28 га, 250 мест 
 

 
Профиль лечения: сердечнососудистой системы,  
костно-мышечной системы, неврологических 
заболеваний, реабилитация 
 
В стоимость входит: проживание, питание по 
заказному меню, бассейн (18 метров), лечение 

 
терапевт, 
иглорефлексотер
апевт, 
невропатолог, 
врач 
функциональной 
диагностики, 
кардиолог, 
окулист. 

2300/2800 4 разовое заказное 
 

 
САНАТОРИЙ 
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ» 
 
8 км от МКАД по 
Ильинскому шоссе, 
территория 100 га, 320 
человек 
 

 
Профиль лечения:  сердечнососудистая система; 
опорно-двигательный аппарат, периферическая 
нервная система, желудочно-кишечный тракт, органы 
дыхания, мочеполовой системы, эндокринной 
системы, реабилитация 
Свой источник с минеральной водой.   
 
В стоимость входит:  проживание, питание,  
лечение, бассейн (25 метров с морской водой) 

29 врачей - 
кардиологи, 
терапевты, 
пульмонолог, 
уролог, 
невролог, 
окулист, 
отоларинголог, 
эндокринолог, 
хирург, 
стоматолог 

2837/3575 4 разовое заказное 
 

 
САНАТОРИЙ 
«Озеро Белое» 
 
160 км от МКАД по 
Егорьевскому шоссе шоссе, 
территория 80 га, 900 
человек 
 

 
Профиль лечения:  лечение заболеваний органов 
дыхания, лечение заболеваний костно-мышечной 
системы, лечение гинекологических 
заболеваний, лечение заболеваний органов 
пищеварения, лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний, лечение вегетативной нервной 
системы, базовый курс для детей с 3-х лет при 
заболеваниях органов дыхания, лечение заболеваний 
органов зрения. 
Свой источник с минеральной водой.   
 
В стоимость входит:  проживание, питание,  
лечение, бассейн (25 метров) 

гинеколог, 
гомеопат, 
дерматолог, 
кардиолог, 
невролог, 
офтальмолог, 
педиатр, 
терапевт 

2800/3350 4 разовое заказное 
 

 
САНАТОРИЙ 
«Литвиново» 
 
80 км от МКАД по 
Киевскому шоссе, 
территория 100 га, 135 
человек 
 

 
Профиль лечения: Основной медицинский профиль 
санатория - лечение заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и опорно-двигательного аппарата. 
Сопутствующий медицинский профиль санатория - 
лечение заболеваний нервной и пищеварительной 
систем. 
Свой источник с минеральной водой.   
 
В стоимость входит:  проживание, питание,  
лечение, бассейн (9 метров) 

Врач 
функциональной 
диагностики, 
кардиолог,  
невролог, 
терапевт. 

2600/3150 4 разовое заказное 
 

 
САНАТОРИЙ 
«Пушкино» 
 
18 км от МКАД по 
Ярославскому шоссе, 
территория 210 га, 350 
человек 
 

 
Профиль лечения:   "заболевания органов 
дыхания",  "заболевания сердечно-сосудистой 
системы",  "функциональные расстройства нервной 
системы",  "заболевания позвоночника и 
суставов",  "нормализация веса",  "Реабилитация 
кардиология",  "Реабилитация 
инсульт", "Реабилитация после операции на молочной 
железе" (при онкологии) 
 
В стоимость входит:  проживание, питание,  
лечение, бассейн (25 метров) 

 терапевт, 
кардиолог, 
психотерапевт, 
невролог, 
физиотерапевт, 
диетолог, 
гинеколог 
(консультант), 
уролог 
(консультант), 
рефлексотерапев
т, врач 
функциональной 
диагностики, 
эндокринолог. 

3500/4100 4 разовое заказное 
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