
Список организаций, с которыми заключен договор на санаторно-курортное обслуживание  

в 2021 г. (для членов профсоюза) 

 
 

Название санатория 

Стоимость путевки на 10 дней  

Контактный телефон 

 

АО «Санаторий Чувашия» 

24 000 руб. (двухм.станд.номер)    

30 750 руб.  (одном.номер)                с 11.01.21  по 31.12.21 
 

30-07-00 

 

ООО «Комплекс «Волжанка» 

20 500 руб. (с 09.01.21 по 04.06.21) (с 28.08.21 по 24.12.21) 

3 600 руб. (пут. вых. Дня)  
 

40-61-20 

 

ООО «Санаторий «Волжские зори» 

16 000 руб. (двухм. станд. номер,I эт. I кат.)  

17 200руб. (двухм.станд.номер, II эт. I кат.улучш.)          

18 400 руб.  (одном. номер улучш.)                                    

 

40-60-37 

 

Санаторий-профилакторий 

«Мечта» 

16 000 руб. (номер I кат.) 

18 000 руб. (люкс) 
 

40-61-75 

36-36-65 

АО «Санаторий 

«Чувашиякурорт» 

(принимают на реаб.после 

перенесенного COVID-19) 

7 020 руб. (лечение)  

24 153 руб. (проживание, питание, лечение)    
 

41-66-32 

41-10-74 

 

ООО «Санаторий-профилакторий 

«Салампи»   

15 980 руб. (проживание, питание, лечение) 

5 530 руб. (лечение - курсовка) 

3 760 руб. (пут. вых. дня) 

 

48-40-81 

73-73-43 

Санаторий «Волга» 17 000 руб. (проживание, питание, лечение) 

 

40-61-57 

Санаторий «Жемчужина Чувашии» 

Курсовка 

13500 (проживание, питание, лечение) 

800 руб. в день (с питанием) 

40-60-15 

АО «Санаторий «Надежда» 

(принимают на реаб.после 

перенесенного COVID-19) 

 

 

с 09.01  по 09.06.20 

с 28.08  по 31.12.20 77-04-04 

 

 

2 корпус 17 600 руб. 

Главный корпус  24 000 руб.  

 Курсовка (лечение) 6 400 руб.  

 Путевка вых.дня 1 700 руб.   

Доп. Информация по тел. 630-695 

 



 

 

1. Санаторий «Чувашия» 

Расположение: сосновый бор, экологически чистая местность, песчаный берег реки Волги. 

Уникальность: "Волжская Мацеста" - Местная природная минеральная вода с высоким содержанием сероводорода; собственная 

диагностическая база. Питьевая сульфатно-хлоридно-магниево-натриевая вода с содержанием йода. 

Медицинский профиль: лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, кожных, 

гинекологических заболеваний, профессиональных заболеваний, нарушений обмена веществ, урологических заболеваний, органов 

пищеварения.  

2. ООО «Санаторно – курортный комплекс «Волжанка» 

ООО «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка», расположенного в экологически чистой санаторно-курортной зоне на живописном берегу 

реки Волга в 17км от города Чебоксары. 

Здесь созданы все условия для комфортного отдыха и лечения в любое время года и широкое разнообразие вариантов активного отдыха для 

любого возраста. 

Лечение и отдых в санаторно-курортном комплексе «Волжанка» станет воплощением всех Ваших желаний и подарит незабываемые 

впечатления от пребывания здесь - в атмосфере комфорта, тепла и уюта.  

Медицинский профиль: лечение заболеваний костно – мышечной системы и соединительной ткани, мочекаменной болезни, болезни вен, 

органов дыхания, заболеваний и последствий травм спинного и головного мозга и др. 

3. Санаторий «Волжские зори» 

Расположен в Республике Чувашия, в 15 км от г. Чебаксары, в поселке Хыркасы, на правом берегу реки Волга. 

Мягкий климат благоприятно воздействует на отдыхающих, окружающие хвойные леса, наполняющие воздух фитонцидами, и источники 

природных минеральных вод на территории санатория – все это привлекает в санаторий "Волжские зори" ежегодно более 3 тысяч отдыхающих 

со всей России.  

Медицинский профиль: заболевания органов пищеварения, мочеполовой системы, нарушения обмена веществ, заболевания кожи. 

Дополнительно — лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы, нервной системы, сердечно-сосудистой 

системы, профзаболеваний. 

4. Санаторий-профилакторий «Мечта»  

Санаторий-профилакторий «Мечта» находится на правом высоком берегу реки Волга в 22 км от столицы Чувашии — города Чебоксары в 

экологически чистой санаторно-курортной зоне. Из номеров комплекса открывается прекрасный вид на реку Волга с многочисленными 



живописными островами. Это прекрасное место отдыха для тех, кто хочет совместить приятное время препровождение в кругу друзей или 

семьи с лечением и отдыхом. 

Медицинский профиль: 

Болезни органов пищеварения, нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, мочевыделительной системы, органов 

дыхания, заболевания обмена веществ и др. 

5. АО «Санаторий «Чувашиякурорт» 

Санаторий расположен в экологически чистом районе столицы Чувашской Республики г. Чебоксары — в лесопарковой зоне, вблизи реки Волга 

в шаговой доступности от остановок городского транспорта. Поэтому для жителей города Чебоксары  прохождение санаторно-курортного 

лечения становится возможным без отрыва от дома, работы и культурной жизни. А гостям столицы здесь предлагают воспользоваться услугами 

гостиницы «Курортная». 

Санаторий предоставляет отличную возможность воспользоваться всеми достоинствами водо- и грязелечения в комплексе с традиционным 

санаторно-курортным лечением, новейшими медицинскими технологиями, SPA-процедурами. Благоприятный климат здравницы создает все 

условия для комфортного отдыха и лечения круглый год. 

 Медицинский профиль: лечение опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, органов дыхания, 

мочевыделительной системы, кожных заболеваний,  гинекологических и урологических расстройств, эндокринной системы, обмена 

веществ,органов пищеварения, детских заболеваний. 

6. ООО «Санаторий – профилакторий «Салампи» 

Санаторий расположен на живописном берегу Волги в окружении смешанного леса. 

Это единственный санаторий в Чувашии и один из немногих в России, где лечат апитерапией, гирудотерапией и натуральным козьим молоком.  

В числе сотрудников санатория есть заслуженные врачи республики и отличники здравоохранения РФ. 

Уникальная особенность "Салампи" - собственная ферма, которая дает козье и коровье молоко, яйца, мясо. Эти продукты идут для 

приготовления вкусного и здорового питания для отдыхающих. 

Медицинский профиль: лечение опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, органов дыхания, 

эндокринной системы, обмена веществ,органов пищеварения. 

7. Санаторий «Волга» 

Санаторий «Волга» АО «Газпром газораспределение Чебоксары» расположен на правом берегу р. Волга в 25 км от центра г.Чебоксары. Лучшее 

в Поволжье сочетание природы, отдыха и лечения, предлагаемые санаторием, помогут Вам за короткий период отдыха  обрести хорошее 

настроение, пополнить запас сил, восстановить здоровье!  

Медицинский профиль: заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, мочеполовой системы (органов малого таза) и органов 

пищеварения. 

             8. Санаторий «Жемчужина Чувашии» 

 



 
Санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина Чувашии» – современный лечебно-оздоровительный комплекс, рассчитанный на 752 

места. Площадь территории – 13 га. Оздоровительный центр «Жемчужина Чувашии» – это место где удачно сочетается хорошее лечение, 

деловой ритм, полноценный отдых и домашняя обстановка. Комфортабельные изысканные номера разнообразных категорий – стандартные 

двухместные, одноместные, студии, люксы – делают отдых в санатории незабываемым. Профессиональный подход сотрудников позволяет 

почувствовать себя окруженным заботой. Наличие в санатории специализированных отделений, высокопрофессиональный коллектив 

медицинских работников являются гарантией эффективного лечения. 

Основной медицинский профиль оздоровительного центра: 

 заболевания органов дыхания 

 заболевания органов пищеварения 

 заболевания опорно-двигательного аппарата 

 заболевания сердечно-сосудистой системы 

 заболевания эндокринной системы 

 заболевания нервной системы 

 

9. АО Санаторий «Надежда 

Многопрофильная здравница, Санаторий «Надежда» - один из лучших санаториев Поволжья. Расположен санаторий на берегу р. Волга, в 10 км 

от столицы Чувашской Республики (Чувашии) – г. Чебоксары, одного из самых красивых городов России. Санаторий построен в 1988 году. На 

территории в 6 га, окружённой по периметру зелёными елями, уютно расположились небольшие сосновые и каштановые рощицы, подрастают 

кедровые и лиственные посадки, обильно плодоносит яблоневый сад. Оборудованы терренкурные дорожки протяжённостью от 1,5 до 3км, со 

спуском на берег. 

 Медицинский профиль: лечение легочных заболеваний, лечение суставов и позвоночника, восстановление нервной системы и др. 


