ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»

ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» - это крупнейшая сеть из 17 санаториев и
пансионатов в России, расположенных в экологически чистых, удивительных
по красоте местах с богатейшей природой.
Санатории и пансионаты «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» располагаются в лучших
курортных зонах России. На Черноморском побережье в городах Сочи,
Туапсе, Анапе. На берегу Балтийского моря в Светлогорске. В курортных
зонах Северного Кавказа в городах Ессентуки, Кисловодске и Нальчике. В
центральной части России в Московской, Саратовской, Кировской,
Воронежской областях, городах Воронеже, Ярославле и в Зауралье.
Санатории и пансионаты «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» предоставляют санаторнокурортные услуги высокого качества. Здесь идеально сочетаются уникальные
природные условия, отдых и лечение, живописное местоположение, более
чем полувековые санаторные традиции, новейшая инфраструктура и
медицинское оборудование, уникальная лечебно-диагностическая база и
качественный сервис.
Основной акцент делается на развитие системы восстановительного лечения,
включая медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение и
оздоровление, развитие комплексной профилактики заболеваний, системы
активного сохранения и восстановления здоровья человека. Лечебные
программы всех санаториев и пансионатов рассчитаны на 1, 2 и 3 недели,
также проводятся краткосрочные двухдневные оздоровительные программы.
За здоровьем отдыхающих наблюдают квалифицированные врачи всех
специальностей. А опытный обслуживающий персонал способствует
приятному отдыху.
Здесь есть все необходимое для лечения, отдыха, увлекательного досуга и
проведения корпоративных мероприятий, многие санатории имеют
оборудованные конференц-залы.

Скидка для членов РОСПРОФЖЕЛ - 2,5% от стоимости
путевки для сотрудников ОАО "РЖД"
Фильмы Сергея Агапкина о пансионатах ОАО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" смотрите в
разделе «Видеогалерея»
Контакты ОАО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ"
129128, г. Москва, ул. Будайская д. 2, корпус 8
Тел.: +7(495) 223-42-74
Факс: +7(495) 223-45-73
call-центр: 8-800-555-2-777 (бесплатно)
site: www.rzdz.ru
e-mail: info@rzdz.ru

Адреса санаториев и пансионатов

Краснодарский край:
1. «Черноморье», г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 27
2. «Октябрьский», г. Сочи, ул. Плеханова, д. 42/44
3. «Мыс Видный», г. Сочи, Новороссийское шоссе, д. 1
4. «Ивушка», г. Сочи, п. Уч-Дере, ул. Лучезарная, д. 14
5. «Зеленый Гай», Туапсинский район, с. Дедеркой
6. «Аквамарин», Анапский район, п. Витязево, ул. Горького, д. 42

Кавказские минеральные воды:
1. «Долина Нарзанов», г. Ессентуки, Привокзальная пл., 1А
2. «Долина Нарзанов», г. Кисловодск, ул. Урицкого, д. 1
3. «Долина Нарзанов», г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д. 4

Зауралье:
«Жемчужина Зауралья», г. Шадринск, ул. Крайняя, д. 17

Калининградская область:
«Янтарь», г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 50.

Московская область:
«Буран», Cергиево-Посадский район, деревня Трёхселище.

Воронежская область:
1. «Дон», г. Воронеж, ул. Кленовая, д. 6
2. «Радон», г. Лиски, ул. Коминтерна, д. 61

Ярославская область:
«Железнодорожник», г. Ярославль, ул. П.Морозова, д. 7

Поволжье:
«Волжские дали», Саратовская обл., Саратовский район, с. Пристанное.

Кировская область:
«Сосновый бор», Оричевский район, п. Сосновый бор.

