
Россия, Дальний Восток
Санатории



Санатории Дальнего 
Востока
Лечение в санаториях Дальнего Востока отличает 
комплекс природных факторов, качество 
диагностической базы и демократичные цены.



Регионы

Амурская область

Еврейская 
автономная область

Камчатский край

Приморский край

Республика Саха 
(Якутия)

Сахалинская область

Хабаровский край



Амурская область
Для территории от Станового хребта до Амура 
характерен жесткий континентальный климат с 
влажным летом и засушливой зимой.

Почти все санатории Амурской области 
сосредоточены вблизи небольшого озера, где 
много археологических ценностей и полезных 
ресурсов.



Санаторий Бузули
Расположение: Амурская область, Свободненский район, 
с. Бузули, ул. Сосновая, 1/5
В стороне от городского шума, посреди живописного 
соснового бора расположился санаторий «Бузули» -
лечебно-оздоровительный комплекс с современным 
медицинским оснащением.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
В целом санаторий хороший для лечения и отдыха, номера 
реновируются, персонал внимательный, питание 
санаторное хорошее, только мало развлечений, поэтому 
больше подходит тем, кто желает отдохнуть от суеты и 
насладиться окружающей природой.

Дополнительные услуги в свободное время:
Детская площадка, спортивная площадка.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Благовещенск – Москва
(август – октябрь) – от 26 000 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Благовещенск – с. Бузули -
Благовещенск – 9 100 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Сердечно-сосудистые заболевания;
• Болезни органов дыхания;
• Заболевания костно-мышечной системы;
• Заболевания нервной системы;
• Заболевания эндокринной системы

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (с 
01.06.2020 г.):
Пакет «Комфорт» одноместный – 34 800 руб.
Пакет «Комфорт» двухместный – 62 400 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 4х разовое питание

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Санаторий Свободный
Расположение: Амурская обл., г. Свободный, ул. 
Куйбышева, 32
На тихой окраине г. Свободного, где нет суеты и не слышно 
городского шума, на берегу красавицы-реки Зея, 
расположился санаторий "Свободный" - тёзка города.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Вполне хороший санаторий, лечение достойное, питание 
вкусное, есть некоторые активности для досуга, но в 
основном – это отдых и лечение на природе.

Дополнительные услуги в свободное время:
Спортивные площадки, бильярдная, настольные игры, зал с 
тренажерами, видеозал, пляж на берегу реки Зея, сауна с 
душем и двухместной ванной-джакузи.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Благовещенск – Москва
(август – октябрь) – от 26 000 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Благовещенск – г. 
Свободный – 6 850 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания сердечно-сосудистой системы;
• Заболевания опорно-двигательного аппарата;
• Заболевания нервной системы;
• Заболевания органов дыхания;
• Заболевания желудочно-кишечного тракта;
• Заболевания органов мочевыделения;
• Лечение гинекологический заболеваний;
• Общее оздоровление взрослых и детей.

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (с 
09.01.2019):
Пакет «Стандарт» одноместный – 28 800 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 80 160 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 3х разовое питание

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Санаторий Чистотел
Расположение: Амурская область, г. Благовещенск, ул. 
Кузнечная, 1.
Санаторий «Чистотел» работает уже 15 лет по программе 
разгрузочно-диетической терапии (лечебное голодание).

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Хороший зарекомендовавший себя медицинский центр с 
очень эффективными методиками похудения, питание 
хорошее (специальное в соответствии с профилем), номера 
простенькие, есть активности для досуга. 

Дополнительные услуги в свободное время:
Аквапарк (бассейны, русская парилка, сауна), биллиард, 
караоке, настольный теннис, волейбол, футбол.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Благовещенск – Москва
(август – октябрь) – от 26 000 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Благовещенск – г. 
Свободный – 1 100 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Алиментарно-конституционное и гипоталамическое ожирение;
• Нейроциркуляционная дистония по гипертоническому и 

смешанному типу;
• Гипертоническая болезнь; Атеросклероз; Гипотериоз;
• Остеохондроз позвоночника; Болезнь Бехтерева; Ревматоидный 

артрит; Артрозы; Деформирующийся остеоартроз;
• Неврозы, депрессивные состояния;
• Функциональные заболевания органов пищеварения 

(функциональные расстройства желудка, дискенезия 
желчевыводящих путей, кишечника)

• Хронический панкреатит; Хронический холецистит;
• Хронический гастродуоденит;
• Бронхиальная астма; Саркоидоз легких 1-2 стадии;
• Экзема, псориаз, нейродермит;
• Аллергические заболевания;
• Аденома предстательной железы;
• Сахарный диабет 2-ой тип (компенсированный диетой);

Санаторно-курортные путевки на 11 дней (есть график 
заездов на сайте санатория):
Пакет «Стандарт» одноместный – 29 000 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 45 800 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 3х разовое питание

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных процедур в 
зависимости от выбранного пакета предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Экскурсионные программы 
Амурской области:
Главная особенность Амурской области – граница с 
Китаем. Этому соседству посвящено несколько 
памятников в Благовещенске. Да и прогулка по местной 
набережной подарит массу впечатлений: с другого берега 
на отдыхающих уже смотрит китайский Хэйхэ. Другая 
важная часть региона – БАМ. Строительство магистрали 
изменило эти места. Поэтому до сих пор транспортная 
артерия – важная веха в истории края. Амур дарит 
области немало красивых и запоминающихся природных 
объектов. Помимо этого, есть музеи, театры, храмы и 
много других развлекательных и познавательных мест.

Самые интересные и красивые места региона:
1. Триумфальная арка в Благовещенске
2. Байкало-Амурская магистраль
3. Космодром «Восточный»
4. Норский заповедник
5. Хинганский заповедник
6. Кундурское месторождение динозавров
7. Албазинский острог
8. Амурский областной краеведческий музей
9. Горящие горы
10. Набережная Амура в Благовещенске
11. Черпельские кривуны
12. Кумарский утес
13. Памятник казакам-первопоселенцам
14. Гавриило-архангельский монастырь
15. Музей истории БАМа в Тынде
16. Зейский заповедник
17. Этнографический комплекс «Эвенкийская деревня»
18. Озеро лотосов в Ивановке
19. Благовещенский кафедральный собор
20. Дальневосточный аэрокосмический музей
21. Амурские писаницы



Еврейская автономная 
область
Минеральные воды области представлены двумя 
месторождениями: 
Кульдурским месторождением термальных вод и 
Бирским месторождением лечебно-столовых 
углекислых вод.
Воды Кульдурского месторождения широко известны, 
используются в бальнеологических целях (для 
наружного применения в виде ванн и душей) и 
теплофикации.  
Воды Бирского месторождения относятся к 
минеральным питьевым лечебно-столовым 
углекислым железистым, с малой минерализацией и 
могут использоваться для курсового лечения в 
санаторно-курортных учреждениях 



Санаторий Санус
Расположение: ЕАО, Облученский район, посёлок 
Кульдур, ул. Большакова, 5.
Большая облагороженная территория санатория 
располагается между двух горных рек с чистейшей водой. 
Температура воды в речках Колоболок и Кульдурка не 
повышается выше +9°C даже в самые жаркие дни. Вода 
настолько чистая, что в ней нерестятся хариус и ленок -
природные индикаторы чистоты воды.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Частенько в данном санатории можно совместить лечение 
и рыбалку. В санатории опытные врачи, много доп. 
активностей для отдыха, хорошее питание.

Дополнительные услуги в свободное время:
На территории санатория расположен единственный в 
Кульдуре крытый уличный бассейн с минеральной водой, 
также есть библиотека, картинная галерея, бильярд, 
настольный теннис, прокат велосипедов и другого 
спортинвентаря, спортплощадки, сауна, русская баня.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Хабаровск – Москва
(август – октябрь) – от 25 000 руб, багаж 23 кг.
От Хабаровская до Кульдура на поезде – от 3000 рублей за 
сидячие места туда-обратно.
В данном поселке трансферы осуществляются автобусами 
санаториев.
В самом поселке нет приличных машин.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Болезни костно-мышечной системы;
• Болезни нервной системы;
• Гинекологические болезни;
• Сопутствующие заболевания ЛОР-органов;
• Сопутствующие заболевания желудочно-кишечного 

тракта;
• Сопутствующие урологические заболевания;
• Болезни кожи.

Санаторно-курортные путевки на 10 дней (есть 
график заездов на сайте санатория):
Пакет «Стандарт» одноместный – 40 000 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 75 200 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 3х разовое питание

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Санаторий Кульдур
Расположение: Еврейская АО, Облученский район, пос. 
Кульдур, ул. Большакова, д. 8
Санаторий «Кульдур» являет собой единый 
оздоровительный комплекс, в состав которого входят две 
водолечебницы, современно оборудованная поликлиника, 
три корпуса, один из которых с повышенным комфортом.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
В Кульдуре очень хорошая, «сильная» вода для опорно-
двигательного аппарата, творит чудеса. Персонал очень 
внимательно относится к отдыхающим, тем самым 
компенсируя старенькое состояние санатория. Питание 
хорошее.

Дополнительные услуги в свободное время:
Гимнастический зал, летний бассейн, прокат инвентаря для 
игр, кинозал, библиотека, читальный зал, парикмахерская.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Хабаровск – Москва
(август – октябрь) – от 25 000 руб, багаж 23 кг.
От Хабаровская до Кульдура на поезде – от 3000 рублей за 
сидячие места туда-обратно.
В данном поселке трансферы осуществляются автобусами 
санаториев.
В самом поселке нет приличных машин.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Болезни опорно-двигательного аппарата
• Болезни нервной системы
• Последствия менингоэнцефалополиомиелитов
• Последствия травм спинного мозга
• Гинекологические болезни
• Болезни кожи
• Хронический простатит
• Неврозы 
• Часто длительно болеющие дети
• Заболевания ротовой полости и дыхательных путей

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июль –
август 2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 44 400 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 76 800 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 3х разовое питание

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Санаторий Горняк
Расположение: Еврейская АО, пос. Кульдур, ул. Гаражная, 
4
Санаторий «Горняк» считается одним из самых комфортных 
санаториев Кульдура. Лечение проводится даже в 
выходные дни. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Санаторий хорошего уровня, персонал внимательный, 
номера неплохие, питание хорошее разнообразное. 
Санаторий небольшой, поэтому как правило нет очередей 
и суеты на процедурах и в столовой.

Дополнительные услуги в свободное время:
Тренажерный зал, бильярдная, водный комплекс, комната 
с настольным теннисом, комната досуга, библиотека, 
услуги проката лыж, санок и велосипедов.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Хабаровск – Москва
(август – октябрь) – от 25 000 руб, багаж 23 кг.
От Хабаровская до Кульдура на поезде – от 3000 рублей за 
сидячие места туда-обратно.
В данном поселке трансферы осуществляются автобусами 
санаториев.
В самом поселке нет приличных машин.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания костно-мышечной системы;
• Последствия переломов костей туловища, и 

конечностей;
• Заболевания нервной системы;
• Заболевания кожи и подкожной клетчатки;
• Гинекологические заболевания.

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (с 9 
января по 30 декабря 2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 47 400 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 81 600 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 3х разовое питание

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Экскурсионные программы 
Еврейской автономной 
области:

Еврейская АО, расположенная возле границы с Китаем, 
отличается лесной местностью с большими горными 
хребтами. Область не так хорошо известна в плане 
туризма, но в ней также есть что посмотреть. Здесь очень 
много уникальных пещер, посещение которых принесет 
новые эмоции.

Здесь вы сможете посетить уникальные Кульдурские 
минеральные источники, величественную Волочаевскую 
сопку и Биробиджан, чарующий заповедник Бастак, 
множество пещер, Медвежий утес и многие другие 
памятные места, которые рассказывают многое об 
истории края, его становлении, обычаях, традициях, 
культуре.



Камчатский край
На Камчатке есть горячие и холодные 
минеральные источники различного химического 
состава и температуры. Всего насчитывается 274 
месторождения минеральных вод, из них 160 -
горячие источники.  

Камчатский край - единственный регион, где 
представлены практически все основные 
бальнеологические группы минеральных вод, за 
исключением холодных радоновых. Но основная 
масса проявлений не имеет известных и 
изученных аналогов. Это, безусловно, расширяет 
бальнеологические возможности территории и 
вносит элемент уникальности.



Санаторий Жемчужина Камчатки
Расположение: Камчатский край, Елизовский р-н, п. 
Паратунка, 25-й км Паратунского шоссе

Современная лечебная база и акцент на природные 
факторы, обусловленные мягким климатом, удалённостью 
от населённых пунктов и промышленных зон, определили 
комплексный подход к лечению пациентов, с 
использованием слабоминерализованных термальных вод.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Лечение и питание в санатории хорошее, очень 
внимательный персонал, но инфраструктура очень 
простенькая, активностей мало, основное здание старой 
постройки. Помимо основного корпуса есть 
отдельностоящие домики.

Дополнительные услуги в свободное время:
Тренажерный зал, открытые бассейны с термальной водой.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Петропавловск-
Камчатский – Москва (сентябрь – октябрь) – от 25 000 руб, 
багаж 23 кг.
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Петропавловск-
Камчатский – санаторий – 3 450 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания костно-мышечной системы;
• Заболевания системы кровообращения;
• Заболевания кожи;
• Заболевания нервной системы;
• Урологические заболевания;
• Гинекологические заболевания.

Санаторно-курортные путевки на 12 дней:
Пакет «Стандарт» одноместный – 57 600 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 120 000 руб.

В стоимость входит:
лечение, проживание, 3х разовое питание

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Начикинский санаторий
Расположение: Камчатский край, Елизовский р-н, пос. 
Начики, ул. Санаторная,17

По бальнеологической характеристике Начикинские 
минеральные, термы являются типичными 
представителями популярной камчатской группы 
кремнисто-щелочных, гидрокарбонато-сульфатных вод с 
температурой у выхода 80 °С. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Скорее база отдыха, чем санаторий, так как предоставляет 
возможность оздоровления только в термальных 
бассейнах. Размещение и питание хорошее.

Дополнительные услуги в свободное время:
Не предлагаются.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Петропавловск-
Камчатский – Москва (сентябрь – октябрь) – от 25 000 руб, 
багаж 23 кг.
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Петропавловск-
Камчатский – санаторий – 6 150 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Болезни нервной системы
• Болезни опорно-двигательного аппарата
• Гинекологические заболевания
• Урологические заболевания
• Заболевания кожи

Санаторно-курортные путевки на 12 дней:
Пакет «Стандарт» двухместный – 92 400 руб.

В стоимость входит:
Бассейн с термальной водой, проживание, 3х разовое 
питание

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Санаторий Паратунка
Расположение: Камчатский край, Елизовский район,
с. Паратунка, ул. Санаторная, 21
Военный санаторий «Паратунка» — старейшее и самое 
большое и современное лечебно-профилактическое 
учреждение Камчатки, расположенное в лесной зоне, в 70 
км к юго-западу от Петропавловска-Камчатского, в 
живописнейшей местности прикрытой сопками. 
Изюминка санатория — это уникальный бассейн, 
расположенный на месте выхода Нижне-Паратунских
термальных источников, бьющих буквально из-под ваших 
ног.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Замечательное место для оздоровления. Персонал, 
лечение, питание – на качественном уровне. Единственный 
минус – еще не все номера обновлены.

Дополнительные услуги в свободное время:
Спортивный зал и спортивные площадки для игры в 
большой теннис, волейбол, баскетбол, работает пункт 
проката спортивного инвентаря, танцевальный и 
зрительный залы, библиотека.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Петропавловск-
Камчатский – Москва (сентябрь – октябрь) – от 25 000 руб, 
багаж 23 кг.
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Петропавловск-
Камчатский – санаторий – 3 450 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• костно-мышечной системы и соединительной ткани;
• болезни нервной системы;
• органов мочеполовой системы;
• женских половых органов;
• болезни кожи и подкожной клетчатки.

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (на 2020 
год):
Пакет «Стандарт» одноместный – 37 752 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 73 248 руб.

В стоимость входит:
Лечение, проживание, 3х разовое питание

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Экскурсионные программы 
Камчатского края:
Камчатка — удивительный полуостров на самом краю России, 
полнящийся уникальными достопримечательностями. Это 
совершенно дикая страна, где из-под земли бьют сотни 
горячих ключей, а воздух наполнен вулканическим дымом. 
Тихие бухты и живописные острова, скалы и озера —
настоящий туристический рай, из которого каждый привезет 
домой массу новых впечатлений. Рассмотрим главные 
достопримечательности Камчатского края, куда обязательно 
стоит поехать и что обязательно стоит посмотреть.

Прекрасные озера Камчатского края.
Они впечатляют не только своей красотой и древним 
происхождением.
Гейзеры и горячие источники, грязевые ванны и хрустальные 
каскады воды, падающие с вулканических склонов. 
Красивые бухты и острова на Камчатке.
Маленькие и большие острова, выступающие из морских 
глубин рифы; заливы, с бьющими о скалистое, изрезанное 
прибоем, побережье; живописные и спокойные бухты-
фьорды, за которыми начинается суровое северное море. И 
над всем этим великолепием возвышаются седые, 
плюющиеся паром, вершины вулканов, над которыми летают 
крикливые чайки и орланы.
Сопки и вулканы полуострова Камчатка.
Тому, кто живет на Камчатке, не позавидуешь. Каждый день 
ждать, проснется ли древний вулкан? Покроет ли окрестности 
огненным пеплом и раскаленной лавой? И только туристы 
благоговеют перед величием и мощью огнедышащих гор.
Природные парки и заповедники.
Для сохранения уникальной природы Камчатского края, для 
защиты от вымирания многих представителей флоры и 
фауны, здесь создаются огромные заповедные территории.



Приморский край
Приморский край — это здравница России, 
которая находится в экологически чистом месте 
планеты. Вокруг региона море, горы, леса и 
степи, внутри — богатые месторождения 
целебной грязи и минеральных источников. 
Умеренный климат позволяет отдыхать на 
курортах Приморского края в любое время года, 
при этом акклиматизация проходит комфортно. 
Санатории, расположенные по всей территории 
края, принимают отдыхающих круглый год и 
предоставляют эффективное лечение 
заболеваний всех систем организма.



Санаторий Строитель
Расположение: г. Владивосток, ул. Маковского, д. 121

Здравница расположена в живописной пригородной зоне, 
вблизи побережья Амурского залива, в 20 км от центра 
города и вблизи гострассы Владивосток-Хабаровск. 
Имеются два пятиэтажных спальных корпуса, столовая, 
лечебное отделение, клуб, объединённые переходами в 
единый архитектурный и функциональный комплекс.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Санаторий отличный, квалифицированный персонал, 
хорошее питание.

Дополнительные услуги в свободное время:
Дискотека и творческие вечера, кинозал, библиотека и 
читальный зал, игровой зал, бильярд, прокат инвентаря, 
детская комната и игровая площадка, сауна и бассейн, 
кедровая бочка — фитоцентр «ПРАСКОВЬЯ», 
парикмахерская.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Владивосток – Москва 
(август – октябрь) – от 23 000 руб, багаж 23 кг.
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Владивосток – санаторий –
1 550 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Заболевания опорно-двигательного аппарата;
• Заболевания центральной и периферической нервной 

системы;
• Заболевания женских половых органов.

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (с 1 июля 
по 30 сентября  2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 43 440 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 73 200 руб.

В стоимость входит:
Лечение, проживание, 3х разовое питание

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Санаторий Изумрудный
Расположение: Приморский край, Кировский район, п. 
Горные Ключи, ул. Профсоюзная, 3
Круглогодичный бальнеологический санаторий 
"Изумрудный" расположен в экологически чистом районе 
Приморского края, в 330 км от города Владивостока и 430 
км от города Хабаровска.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Санаторий хороший, отношение к гостям внимательное и 
приветливое, кормят хорошо, достаточно программ для 
оздоровления.

Дополнительные услуги в свободное время:
Детская комната и игровая площадка, танцевальный зал, 
маникюрный зал, библиотека, волейбольная площадка, зал 
ЛФК с тренажерами, парикмахерская, зал караоке, 
бильярд, кинозал.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Владивосток – Москва 
(август – октябрь) – от 23 000 руб, багаж 23 кг.
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Владивосток – санаторий –
Владивосток – 9 750 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Органы пищеварения;
• Сердечно-сосудистая система;
• Органы дыхания;
• Мочевыделительная система;
• Обмен веществ;
• Нервная система;
• Аллергозы;
• Опорно-двигательный аппарат;
• Зрение;
• Гинекология.

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (с 
01.06.2020 по 30.09.2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 42 000 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 60 000 руб.

В стоимость входит:
Лечение, проживание, 4х разовое питание

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Медицинский центр Океан
Расположение: г. Владивосток, ул. Садгородская, д. 21

Центр санаторно-курортного лечения и отдыха «Океан» 
расположен в пригороде Владивостока в живописной 
санаторно-курортной зоне Садгород в лесном массиве, 
раскинувшемся на берегу Амурского залива Японского 
моря. Расстояние от исторического центра Владивостока 
равно 18 км, а расстояние до знаменитых пляжей бухты 
Шамора – 13 километров.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Хороший медицинский центр, большая ухоженная 
территория, персонал квалифицированный, питание и 
размещение качественное. 

Дополнительные услуги в свободное время:
Сауна, бассейн, тренажерный зал, бильярд.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Владивосток – Москва 
(август – октябрь) – от 23 000 руб, багаж 23 кг.
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Владивосток – санаторий –
Владивосток – 1 550 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
Медицинский центр «Океан» оказывает помощь в 
хирургии, гинекологии, урологии, онкологии, пластической 
и реконструктивной хирургии, травматологии и ортопедии.

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (с 
01.06.2020 по 30.09.2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 58 800 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 99 600 руб.

В стоимость входит:
Лечение, проживание, 3х разовое питание

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Санаторий Золотой Берег
Расположение: г. Владивосток Лазурная 35

Санаторий-Профилакторий «Золотой берег» расположен на 
берегу бухты Лазурной, на экологически-чистом побережье 
Уссурийского залива. Прибрежный ландшафт и 
умиротворенность располагают к приятному отдыху.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Санаторий очень хороший, персонал отличный, 
внимательный. Недавний ремонт в корпусе, уютное 
проживание.

Дополнительные услуги в свободное время:
Сауна, настольный теннис, прокат велосипедов и другого 
инвентаря.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Владивосток – Москва 
(август – октябрь) – от 23 000 руб, багаж 23 кг.
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Владивосток – санаторий –
1 550 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Опорно-двигательного аппарата;
• Сердечно-сосудистой системы;
• Органов пищеварения;
• Нервной системы;
• Органов дыхания;
• Гинекологии;
• Психотерапевтической реабилитации.

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июль-
август 2020):
Пакет «Стандарт» одноместный – 58 800 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 105 600 руб.
Номера с балконом и видом на море.

В стоимость входит:
Лечение, проживание, 3х разовое питание

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Экскурсионные программы 
Приморского края:

Главное богатство Приморского края – его удивительная 
природа. Девственные леса, живописные сопки, 
побережье Японского моря, многовековая Уссурийская 
тайга, величественные склоны Сихотэ-Алиня. На 
территории края расположены 6 заповедников и 3 
национальных парка с уникальным животным и 
растительным миром. Есть даже морской заповедник, его 
воды и прибрежные территории населяют более 5000 
видов флоры и фауны. 

Помимо природных достопримечательностей, 
Приморский край богат и историческими памятниками. 
Большинство из них связано со славным военным 
прошлым региона. Это и легендарная Владивостокская 
крепость, и остатки Ворошиловской батареи на одном из 
островов, и подводная лодка-музей, и дореволюционный 
сторожевой корабль-музей и многие другие.



Республика Саха 
(Якутия)
Основными природными лечебными ресурсами 
Якутии являются различные по химическому 
составу минеральные воды и сапропелевые, а 
также иловые грязи. На базе грязевых озер 
Абалах и Эвкулан функционируют 
грязелечебницы в курортных местностях Абалах 
и Кемпендяй.



Санаторий-профилакторий Чэбдик
Расположение: г. Якутск,  Сергеляхское шоссе , 12 
км, корп.14

Расположен в черте города Якутска, в живописной 
местности у сопки Чочур-Муран, в уникальной зеленой 
зоне соснового бора , микроклимат которого благоприятен 
и целебен.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Санаторий достойный, хорошо лечат и вкусно кормят, 
отношение внимательное.

Дополнительные услуги в свободное время:
Шашки, шахматы, бильярд.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Якутск – Москва (август –
октябрь) – от 42 000 руб, багаж 23 кг.
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Якутск – санаторий – 750 
руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Пульмонология
• Неврология
• Травмотология и ортопедия
• Кардиология
• Гинекология
• Гастроэнтерология
• Педиатрия
• Стоматология
• Медицинская реабилитация

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июль-
август 2020):
Пакет «Стандарт» двухместный – 91 680 руб.

В стоимость входит:
Лечение, проживание, 3х разовое питание

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Санаторий «Абырал» («Благодеяние») 
Расположение: Якутск, Сергеляхское шоссе, 11 км, 
корпус 1

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Достаточно новый, недавно открывшийся санаторий.

Дополнительные услуги в свободное время:
Настольные игры, бильярд, настольный теннис, 
тренажерный зал. 

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Якутск – Москва (август –
октябрь) – от 42 000 руб, багаж 23 кг.
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Якутск – санаторий – 750 
руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• заболевание сердечно-сосудистой системы
• заболевание нервной системы
• заболевание костно-мышечной системы
• заболевание эндокринной системы
• заболевание органов пищеварения
• заболевания органов дыхания
• заболевания кожи и подкожной клетчатки.

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (2020):
Пакет «Стандарт» двухместный – 84 000 руб.

В стоимость входит:
Лечение, проживание, 3х разовое питание

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Санаторий Горизонт
Расположение: Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, г. Нерюнгри
За 30 лет своего существования с/п «Горизонт» превратился 
в крепкую лечебно-профилактическую базу, которая 
постоянно усовершенствуется.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Санаторий не плохой, размещение и лечение хорошее.

Дополнительные услуги в свободное время:
Тренажерный зал, столы для тенниса, бильярд. Рядом с 
санаторием-профилакторием лыжная и горнолыжная базы.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Якутск – Москва (август –
октябрь) – от 42 000 руб, багаж 23 кг.
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Якутск – санаторий – 31 
100 руб в одну сторону (800 км).



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Костно-мышечная система;
• Центральная и периферическая нервная система;
• Органы дыхания;
• Профессиональные заболевания;
• Заболевания общетерапевтического профиля

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (2020):
Пакет «Стандарт» одноместный  – 28 300 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 56 500 руб.

В стоимость входит:
Лечение, проживание, 3х разовое питание

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Экскурсионные программы 
Республики Саха (Якутия):

Якутия – дикий и неповторимый по своей красоте 
северный край. Это край резких контрастов. Край двух 
сезонов. Студеная зима очень быстро переходит в жаркое 
лето и наоборот, а полутона — весна или осень — здесь 
попросту отсутствуют. Якутия богата своей неповторимой 
историей, неистощимыми природными ископаемыми, 
уникальными ландшафтами. Где-то по бескрайней тундре 
неторопливо бредут тени давно вымерших мамонтов, по 
берегам могучей Лены стоят величественные Ленские 
столбы, а по соседству с многовековой мерзлотой 
раскинулась настоящая пустыня. 

Чарующая первозданная природа, национальная кухня, 
самобытная культура, увлекательные исторические 
экскурсии способны оставить неизгладимые впечатления 
от этого сурового, но гостеприимного края – идеального 
мира для тех, кто очарован романтикой путешествий.



Сахалинская область
Основные лечебные факторы области -
углекислые гидрокарбонатные хлоридные 
натриевые воды, отличающаяся высоким 
содержанием мышьяка - единственные в России. 
Азотные хлоридно-натриевые минеральные 
воды, а также термальные хлоридно-натриевые 
воды. Привозные грязи сульфидные с озера 
Изменчивое.



Синегорские минеральные воды
Расположение: Сахалинская  область, пос. 
Санаторный

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Санаторий хорошего уровня, территория ухоженная, 
персонал вежлив и приветлив, питание достаточно 
хорошее, только не во всех номерах хорошие кровати.

Дополнительные услуги в свободное время:
Клуб с киноконцертным и танцевальным залами, видеозал, 
библиотека, тренажерный зал, спортивные площадки, 
настольный теннис.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Южно-Сахалинск –
Москва (август – октябрь) – от 23 000 руб, багаж 23 кг.
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Южно-Сахалинск  –
санаторий –1 850 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Болезни костно-мышечной системы
• Болезни нервной системы
• Болезни органов пищеварения
• Болезни системы кровообращения
• Общетерапевтический
• Педиатрия
• Профессиональные болезни

Санаторно-курортные путевки на 12 дней:
Пакет «Стандарт» одноместный  – 58 800 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 117 600 руб.

В стоимость входит:
Лечение, проживание, 3х разовое питание

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Оздоровительный центр "Лесное Озеро"
Расположение: Сахалинская область, Корсаковский 
р-н, с. Охотское

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Очень чистое, спокойное место, внимательная работа 
персонала.

Дополнительные услуги в свободное время:
Бассейн, хамам, тренажерный зал.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Южно-Сахалинск –
Москва (август – октябрь) – от 23 000 руб, багаж 23 кг.
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Южно-Сахалинск  –
санаторий – 2 450 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Сердечно-сосудистая система
• Опорно-двигательный аппарат
• Органы дыхания
• Система пищеварения

Санаторно-курортные путевки на 12 дней:
Пакет «Стандарт» одноместный  – 34 080 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 68 160 руб.

В стоимость входит:
Лечение, проживание, 3х разовое питание

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Экскурсионные программы 
Сахалинской области:

Сахалинская область – единственная в стране, не 
имеющая материковой территории, а расположенная 
только на островах. Главные богатства ее заключены в 
уникальных природных комплексах, представляющих 
большую ценность. С целью их сохранения около 10% 
территории отданы под заповедники и заказники. 
Природные условия региона подходят для активного 
отдыха – дайвинга, горнолыжного спорта, альпинизма, 
рыбалки. 

Экологический туризм включает в себя знакомство с 
первозданной природой островов, морскими животными 
и птицами. Достойны внимания и многочисленные 
исторические и археологические памятники региона. А 
всю экзотику Дальнего Востока можно прочувствовать во 
время этнических туров в места, где проживают 
малочисленные представители коренного населения –
нивхи и ороки.



Хабаровский край
Природные лечебные ресурсы Хабаровского 
края представлены минеральными водами, а 
также сульфидными иловыми и торфяными 
грязями. В санаторно-курортных учреждениях 
края применяют минеральные воды Кульдурских 
и Анненских источников. 

Природно-климатические особенности 
курортной местности Уссури, расположенной в 
одном из живописнейших уголков Дальнего 
Востока, благоприятны для проведения 
климатотерапии. В Хабаровском крае 
функционируют курорты Кульдур и Анненские 
Минеральные Воды.



Медицинский центр «Кедр»
Расположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Культурная, 4

Медицинский  центр «Кедр» расположен в огороженной 
благоустроенной  зоне  с деревьями, декоративными 
кустарниками, цветниками, с асфальтированными 
дорожками для прогулок, с беседками, скамейками и 
теневыми навесами.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Очень хороший уровень санатория, очень внимательное 
отношение, комфортное размещение.

Дополнительные услуги в свободное время:
Детский лагерь, волейбольная и баскетбольная площадки.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Хабаровск – Москва 
(август – октябрь) – от 25 000 руб, багаж 23 кг.
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Хабаровск  – санаторий –
16 400 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Болезни органов кровообращения
• Болезни органов пищеварения
• Болезни опорно-двигательного аппарата
• Болезни нервной системы
• Болезни нервной системы
• Болезни дыхательных путей и органов дыхания
• Болезни уха, горла, носа
• Профессиональные заболевания
• Педиатрия
• Патология беременности

Санаторно-курортные путевки на 16 дней (на 2020 
г):
Пакет «Стандарт» одноместный  – 48 672 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 70 400 руб.

В стоимость входит:
Лечение, проживание, 4х разовое питание

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Санаторий Горячий ключ
Расположение: Хабаровский край, Ванинский район, 
поселок Тумнин

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Прекрасные сотрудники, хорошие и полезные процедуры. 
Питание разнообразное и по-домашнему. Под окнами 
журчит речушка, релакс. Номера очень простенькие.

Дополнительные услуги в свободное время:
Тренажерный зал, бар с караоке, можно поиграть на 
бильярде.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Хабаровск – Москва 
(август – октябрь) – от 25 000 руб, багаж 23 кг.
Трансфер в санаторий только на вертолете (стоимость под 
запрос).



Профиль санаторно-курортного лечения:
• гинекологические заболевания 
• нервная система 
• опорно-двигательный аппарат

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (на 2020 
г):
Пакет «Стандарт» одноместный  – 41 724 руб.
Пакет «Стандарт» двухместный – 69 168 руб.
Возможно изменение стоимостей

В стоимость входит:
Лечение, проживание, 3х разовое питание

*дополнительные варианты пакетов, описание лечебных 
процедур в зависимости от выбранного пакета 
предоставляются по запросу.

Контакты для подбора путевок:
Оленникова Екатерина
тел.: + 7-495-258-20-43
моб.: +7-909-997-97-08 
e-mail: olennikova@corptravel.ru

mailto:olennikova@corptravel.ru




Экскурсионные программы 
Хабаровского края:

Хабаровский край встречает путешественников своими 
природными богатствами. На его территории несколько 
заповедников, национальных парков и заказников, 
которые показывают, как трепетно местные относятся к 
сохранению наследия. Помимо красот в общем смысле, 
встречаются и по-настоящему уникальные явления, вроде 
озёр, затянутых цветущими лотосами, или острова Токи, 
где устраиваются с удобством ластоногие. 

В городах тоже немало интересного: от памятников 
историческим личностям до музеев с богатым собранием 
произведений художественного искусства. Православные 
могут посетить построенные уже в современности храмы 
и соборы. И всем без исключения понравятся городские 
парки и зоны отдыха, спасающие от скуки и 
поднимающие настроение.


