
Россия, Северо-Запад
Санатории



Санатории Северо-
Запада России
В санаториях на Северо-Западе России Вы 
можете забыть о трудовых буднях и вдоволь 
насладиться отпуском. Туристы выбирают данное 
направление благодаря удобному 
расположению, доступным ценам, высокому 
сервису и радушию персонала



Регионы

Ленинградская 
область

Новгородская 
область

Калининградская 
область

Республика Карелия

Мурманская область

Псковская область



Ленинградская область
Данная область хороша для отдыха в любую пору 
года. Летом она понравится людям, не терпящим 
жару, но желающим вдохнуть полной грудью 
целебный морской воздух. Близость Балтики, 
лесные массивы хвои, сапропель, минеральные 
источники – далеко не полный перечень причин, 
по которым стоит посетить этот край богатый 
природными сокровищами, историей и 
культурой.

Региональное направление:
 Санкт-Петербург;
 Сестрорецк;
 Зеленогорск



Санкт-Петербург
Вне всяких сомнений, Санкт-Петербург 
уникальное место. Удивительное историко-
культурное наследие города делает его 
посещение незабываемым опытом в жизни
каждого человека. Наряду с Парижем,
Римом и Венецией Санкт-Петербург входит в 
Список ЮНЕСКО как город, в котором под 
патронаж взят весь исторический центр.

Петербург уже давно описан, а что не описано, то надо 
видеть самому

А.И. Гончаров



Санаторий Белые ночи

Расположение:
Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, 38-й км 
Приморского шоссе, 2.

Санаторий Белые ночи — это целебный климат, волшебный 
морской воздух, дремучие сосновые леса и песчаные 
дюны. Более того, обособленное подразделение «Белые 
ночи» входит в Группу клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» и 
предоставляет широкий спектр оздоровительных услуг.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Высококвалифицированный и радушный прием. Наличие 
собственной лаборатории, современное оборудование. 
Европейский подход к лечению. Вкусная еда, включая 
диетическое меню.

Дополнительные услуги в свободное время:
Концертная программа, бассейн, песчаный пляж, 
выставка картин, танцевально-музыкальные вечера, 
библиотека, бильярдный зал и т.д

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Санкт-Петербург –
Москва
(июнь) – от 5 500 руб., багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Аэропорт – Санаторий –
Аэропорт – от 1 700 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Сердечно-сосудистая система
• Нервная система
• Гастроэнтерология
• Мочеполовая система
• Дыхательная система

Санаторно-курортные путевки от 12 дней (июнь):
Пакет «Стандарт 4*» одноместный – 97 200 руб.
Пакет «Стандарт 4*» двухместный – 151 000 руб.
Пакет «Комфорт 4*» одноместный – 99 000 руб.
Пакет «Комфорт 4*» двухместный – 198 000 руб.

В стоимость входит:
- лечение, проживание, 4х разовое питание по системе 

«шведский стол»

*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 Черная речка

Расположение:
Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, Приморское 
шоссе, 648.

Санаторий «Чёрная речка» расположен в Курортном 
районе, который славится богатыми природными 
ресурсами. Сейчас санаторий является крупнейшим и 
старейшим кардиологическим реабилитационным центром 
страны, кузницей передового опыта, хорошо оснащенным 
медицинским комплексом.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Чистые и комфортные номера. Индивидуальный подход к 
каждому. Хорошая инфраструктура и большая территория. 
Вкусная кухня.  

Дополнительные услуги в свободное время:
Танцевальный зал, экскурсионное бюро, бильярд, кинозал, 
тренажерный зал, волейбольная/ бадминтонная площадка, 
прокат спорт оборудования.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Санкт-Петербург –
Москва
(июнь) – от 5 500 руб., багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Аэропорт – Санаторий –
Аэропорт – от 1 700 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Сердечно-сосудистая система
• Опорно-двигательный аппарат
• Дыхательная система и ЛОР органы
• Костно-мышечная система

Санаторно-курортные путевки 12 дней (июнь):
Пакет «Стандарт 3*» одноместный – 59 880 руб.
Пакет «Стандарт 3*» двухместный – 65 640 руб.
Пакет «Комфорт 3*» одноместный – 65 640 руб.
Пакет «Комфорт 3*» двухместный – 70 800 руб.

В стоимость входит:
- лечение, проживание, 4х разовое питание по системе 

ресторанного обслуживания

*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:

Красота Санкт-Петербурга неоднократно вдохновляла 
художников и поэтов, здесь каждый камень дышит 
историей. В Питере есть роскошные дворцы, музеи, сады, 
мосты. В хорошую погоду огромное удовольствие 
доставит прогулка по каналам и рекам. Итак, что 
посмотреть туристу в Северной столице?

Что обязательно стоит посмотреть:
Невский проспект – красивейший проспект с огромным 
количеством архитектурных памятников;
Дворцовая площадь – главная площадь города, которая 
по своим размерам превосходит Красную площадь в 
Москве более чем в два раза;
Васильевский остров – место, где собраны самые 
интересные места Северной столицы: музей Кунсткамера, 
дворец Меньшикова, Академия художеств, здание 
Двенадцати коллегий и т.д;
Павловский парк – уютный парк, где можно покормить 
юрких белочек, покататься на лодке и велосипеде, 
заняться треккингом, насладиться прекрасными 
пейзажами и одновременно посетить дворцы и музеи;
Петропавловская крепость – крепость в Санкт-
Петербурге, расположенная на Заячьем острове, 
историческое ядро города;
Петергоф – Дворцово-парковый ансамбль, который часто 
называют русским Версалем



Сестрорецк
Сестрорецк – небольшой город в составе 
Курортного района города федерального 
значения Санкт-Петербурга. Вдоль побережья 
города располагается покрытая лесом гряда дюн 
и холмов, которая прерывается долинами рек и 
небольшими озёрами, прудами и участками 
обнажённой морены.



Санаторий Дюны

Расположение:
Ленинградская область, г. Сестрорецк, ул. Речная дорога, 1 
лит А.

Санаторий «Дюны» находится в живописном местечке. С 
конца 70-х годов он является элитным реабилитационным 
центром с предоставлением качественных услуг.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Отличное разнообразное питание. Современное 
оборудование. Вежливый и внимательный медперсонал. 
Уютная атмосфера.

Дополнительные услуги в свободное время:
Мини зоопарк, бассейн, банный комплекс, зимний сайд, 
библиотека, косметологические услуги, тренажерный зал.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Санкт-Петербург –
Москва
(июнь) – от 5 500 руб., багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Аэропорт – Санаторий –
Аэропорт – от 1 700 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Сердечно-сосудистая система
• Опорно-двигательный аппарат
• Дыхательная система 
• Костно-мышечная система

Санаторно-курортные путевки 12 дней (июнь):
Пакет «Стандарт 3*» одноместный – 63 600 руб.
Пакет «Стандарт 3*» двухместный – 91 200 руб.
Пакет «Комфорт 3*» одноместный – 84 000 руб.
Пакет «Комфорт 3*» двухместный – 97 200 руб.

В стоимость входит:
- лечение, проживание, 3х разовое питание по системе 

ресторанного обслуживания

*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 Сестрорецкий Курорт 

Расположение:
Ленинградская область, г. Сестрорецк, ул. М. Горького, 2.

Санаторий «Сестрорецкий курорт» – многопрофильное 
лечебно-оздоровительное учреждение, которое поможет 
вам в лечении и профилактике широкого спектра 
заболеваний.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Прекрасная ухоженная территория. Чистые номера. 
Ежедневная влажная уборка. Разнообразное питание. 

Дополнительные услуги в свободное время:
Экскурсионное бюро, огромный бассейн с минеральной 
водой, прокат спортинвентаря, мини-гольф, тайцзицюань, 
теннис, бильярд, лазертаг, пляжный волейбол, 
танцевальные вечера и т.д.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Санкт-Петербург –
Москва
(июнь) – от 5 500 руб., багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Аэропорт – Санаторий –
Аэропорт – от 1 700 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Система кровообращения
• Органы пищеварения
• Дыхательная система 
• Нервная система
• Эндокринная система
• Гинекология
• Урология 

Санаторно-курортные путевки 12 дней (июнь):
Пакет «Стандарт 4*» одноместный – 90 000 руб.
Пакет «Стандарт 4*» двухместный – 103 200 руб.
Пакет «Комфорт 4*» одноместный – 102 000 руб.
Пакет «Комфорт 4*» двухместный – 124 800 руб.

В стоимость входит:
- лечение, проживание, 3х разовое питание:
«шведский стол» - завтрак;
Заказное меню – обед, ужин.

*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:

Сестрорецк – самый разнородный и в то же время не 
слишком известный пригород Петербурга. Знаменит 
городок большим оружейным заводом, основанным 
Петром I в начале XVIII века. На берегах Сестрорецкого
Разлива выстроились дачи и знаменитый ленинский 
шалаш, где летом 1917 года скрывался вождь мирового 
пролетариата. Разлив и парк «Дубки» на берегу Финского 
залива отмечены ЮНЕСКО как часть комплекса 
памятников Санкт-Петербурга и окрестностей.

Что обязательно стоит посмотреть – варианты экскурсий:
История Сестрорецкого курорта – факты, легенды, 
страницы газет;
Сестрорецкие дачи + парк Дубки – пешеходная прогулка; 
Большая история маленького города – история 
Сестрорецка;
Пешеходная прогулка к руинам дворца адвоката Оскара 
Грузенберга;
Еврейский Сестрорецк, еврейское дореволюционное 
кладбище;
Пешеходная прогулка с посещением музея 
фортификации «Сестрорецкий рубеж»



Зеленогорск
Город в составе Курортного района Санкт-
Петербурга, расположен на берегу Финского 
залива, в 50 километрах от Северной столицы. 
Чистый морской воздух, насыщенный хвойным 
ароматом, морские купания, песчаные пляжи,  
благоприятные для проведения климато - и 
талассотерапии, делают Зеленогорск одним из 
популярнейших курортов Ленинградской 
области.



Санаторий Северная Ривьера

Расположение:
Ленинградская область, г. Зеленогорск, Приморское шоссе, 
570.

Главным  достоинством санатория «Северная Ривьера» 
является удачное расположение недалеко от Санкт-
Петербурга (50 км) среди роскоши природы Карельского 
перешейка, в черте тихой бухты Финского залива. 
Прекрасные виды окрестностей лесопарка, бодрящий 
воздух с избытком кислорода и чистота окружающей среды 
благотворно воздействуют на тело человека, быстро 
восполняя резервы.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Компетентные врачи и заботливые сотрудники. Богатая 
лечебно-диагностическая база. 

Дополнительные услуги в свободное время:
Банный комплекс, бассейн, песчаный пляж, 
киноконцертный зал, велопрогулки, бильярд, 
танцевальный зал, экскурсионное бюро и т.д

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Санкт-Петербург –
Москва
(июнь) – от 5 500 руб., багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Аэропорт – Санаторий –
Аэропорт – от 1 700 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Сердечно-сосудистая система
• Опорно-двигательный аппарат
• Дыхательная система и ЛОР органы
• Костно-мышечная система
• Психотерапия

Санаторно-курортные путевки 12 дней (июнь):
Пакет «Комфорт 3*» одноместный – 64 800 руб.
Пакет «Комфорт 3*» двухместный – 69 600 руб.
Пакет «Коттедж 3*» двухместный (при размещении 1 чел) –
57 600 руб;
Пакет «Коттедж 3*» двухместный (при размещении 2 чел) –
88 800 руб;

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

по системе ресторанного обслуживания

*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 Балтийский берег

Расположение:
Ленинградская область, г. Зеленогорск, ул. Курортная, 1.

Ищете, где укрепить здоровье? Беспокоит хроническая 
усталость? Санаторий "Балтийский берег" в Зеленогорске -
один из лучших санаториев Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Удобная инфраструктура, близость Финского залива. 
Ежедневная влажная уборка в номерах. Вкусная 
диетическая кухня. Три обеденных зала. 

Дополнительные услуги в свободное время:
Кинозал, велопрокат, панорамный бассейн, танцевальный 
зал, бильярдная, библиотека, банный комплекс, 
косметологический кабинет и т.д. 

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Санкт-Петербург –
Москва
(июнь) – от 5 500 руб., багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Аэропорт – Санаторий –
Аэропорт – от 1 700 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Сердечно-сосудистая система
• Опорно-двигательный аппарат
• Дыхательная система 
• Проф заболевания
• Гинекология
• Желудочно-кишечный тракт
• Нервная система

Санаторно-курортные путевки 13 дней (июнь):
Пакет «Стандарт 3*» одноместный – 71 110 руб.
Пакет «Стандарт 3*» двухместный – 94 120 руб.
Пакет «Комфорт 3*» одноместный – 101 595 руб.
Пакет «Комфорт 3*» двухместный – 129 740 руб.

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

по системе ресторанного обслуживания

*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 
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Экскурсионные программы:

Главной достопримечательностью Зеленогорска является 
его необыкновенная сказочная природа и освежающий 
морской климат, бесконечно песчаные пляжи и ласковые 
волны Финского залива. 

Что обязательно стоит посмотреть:
Храм иконы Казанской Божией Матери – действующая 
православная церковь в Зеленогорске, памятник 
архитектуры федерального значения;
Лютеранская церковь Преображения Господня –
евангелическо-лютеранская церковь. Находится под 
юрисдикцией Церкви Ингрии;
Фонтан Девочка Удэ с рыбой – один из неофициальных 
символов города;
Музей ретро автомобилей – эксклюзивная коллекция авто 
от разных культур и эпох



Новгородская область
Отдых на бальнеологических курортах Новгорода 
Летом нет изнурительной жары, зима не пугает 
сильными морозами. Новгородская область 
привлекает мягкостью, быстрой 
акклиматизацией, всему причиной умеренно-
континентальный климат, господствующий на ее 
территории

Региональное направление:
 Великий Новгород;
 Валдай



Великий Новгород
Великий Новгород — один из древнейших и 
известнейших городов России — место 
призвания летописного Рюрика и зарождения 
российской государственности. Город, которому 
вот уже более одиннадцати веков.  Город со 
своими традициями, историей и обычаями, 
известный радушием и гостеприимством.  Город, 
вобравший в себя уникальные ценности мировой 
культуры. 



Санаторий Акрон

Расположение:
Новгородская область, г. В. Новгород, ул. Зелинского, 9.

Санаторий «Акрон» — это трехэтажный корпус, 
оборудованный двухместными благоустроенными 
номерами и отделением лечебных процедур. Благодаря 
многолетнему опыту и профессионализму, «Акрон» по 
праву считается одним из лучших среди санаториев 
Великого Новгорода.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Вкусное и сбалансированное питание. Курс лечебных и 
оздоровительных процедур можно пройти без 
проживания. 

Дополнительные услуги в свободное время:
Тренажерный зал, банный комплекс, косметологический 
кабинет, и т.д

Как добраться:
Стоимость жд билетов (купе) Москва – Великий Новгород –
Москва
(июнь) – от 2 800 руб.
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Жд вокзал – Санаторий –
Жд вокзал – от 1 000 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Гипертонические заболевания
• Желудочно-кишечный тракт
• Сердечно-сосудистая система
• Органы дыхания
• Опорно-двигательный аппарат 
• Психотерапия

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июнь):
Пакет «Эконом 3*» одноместный – 23 840 руб.
Пакет «Эконом 3*» двухместный – 47 680 руб.
Пакет «Стандарт 3*» одноместный – 27 360 руб.
Пакет «Стандарт 3*» двухместный – 54 720 руб.

В стоимость входит:
- лечение, проживание, 3х разовое питание по системе 

ресторанного обслуживания

*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
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Экскурсионные программы:

Великий Новгород славен своей историей. Он начинался 
от первых поселений неподалеку от озера Ильмень. 
Сегодня  Новгород является административным центром 
Новгородской области. Примечателен Великий Новгород 
тем, что практически все основные этапы его 
существования находят сегодня подтверждение в 
многочисленных памятниках архитектуры, культуры и 
искусства, отнесенных сегодня к всемирному наследию 
ЮНЕСКО.

Что обязательно стоит посмотреть:
Софийский Собор – самый древний архитектурный 
памятник, храм, где Вы ощутите самое древнее 
православное сооружение во всей стране;
Озеро Ильмень – послеледниковый водоём с 
живописными берегами и многотысячелетней историей 
освоения; 
Рюриково Городище – первоначальное место 
резиденции новгородских князей;
Торг и Ярославово Дворище – исторический комплекс 
сооружений. Здесь можно осмотреть Никольский Собор, 
православные церкви, аркаду Гостиного Двора, 
Екатеринин Путевой Дворец.



Валдай
Валдай — край старинных церквей и живописной 
природы в Новгородской области, Россия. 
Завораживающие лесные пейзажи, чистые озера 
и реки манят туристов, предпочитающих 
уединенный отдых на лоне природы. В Валдае 
действует единственный в России Музей 
колоколов.



Дом отдыха Валдай

Расположение:
Новгородская область, Валдайский район, п. Рощино.

В краю голубых озер и хвойных лесов, расположен дом 
отдыха «Валдай». Охраняемая территория дома отдыха 
составляет 40 Га и занимает полуостров, с трех сторон 
омываемый водами озера Ужин. Можно свободно 
совершать прогулки вдоль берега и в лесу, который 
изобилует грибами и ягодами. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Уверенная европейская «четверка». Комфортные номера и 
лаконичный дизайн. Вкусная еда и продуманность блюд. 
Высокопрофессиональный персонал. Колоритная 
территория.

Дополнительные услуги в свободное время:
Бассейн, банный комплекс, спорткомплекс, пляжная зона, 
экскурсионное бюро, прокат спортинвентаря.

Как добраться:
Стоимость жд билетов (купе) Москва –Валдай – Москва
(июнь) – от 3 000 руб.
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Жд вокзал – Санаторий –
Жд вокзал – от 1 000 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Гипертонические заболевания
• Желудочно-кишечный тракт
• Сердечно-сосудистая система
• Органы дыхания
• Опорно-двигательный аппарат 
• Психотерапия

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июнь):
Пакет «Стандарт 3*» одноместный – 105 000 руб.
Пакет «Стандарт 3*» двухместный – 178 800 руб.
Пакет «Комфорт 3*» одноместный – 116 640 руб.
Пакет «Комфорт 3*» двухместный – 202 080 руб.

В стоимость входит:
- лечение, проживание, 3х разовое питание по системе 

ресторанного обслуживания

*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
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Экскурсионные программы:

Валдай часто называют «маленькой Швейцарией». 
Городок, в котором проживает от силы 15 тысяч человек, 
раскинулся на берегу живописнейшего озера. Зато по 
количеству достопримечательностей Валдай, пожалуй, 
может составить конкуренцию любой европейской 
столице.

Что обязательно стоит посмотреть:
Валдайское озеро – озеро, на водах которого находятся 
несколько крупных островов, имеющих общую площадь 
почти две тысячи гектаров;
Иверский монастырь – главная православная 
достопримечательность Валдая;
Национальный парк Валдайский – раскинувшиеся на 
десятки километров красивейшие леса, утопающие в 
зелени и цветах поляны, несколько сотен чистейших озер 
— настоящая гордость Валдая;
Троицкий собор – украшение центральной исторической 
части города, характерное для русского развитого 
барокко;
Музей колоколов – единственный в России музей 
колоколов.



Мурманская область
Мурманская область привлекательна 
благоприятными климатическими условиями, а 
также современными методиками лечения и 
профилактики заболеваний. Баренцево и Белое 
моря, омывающие территорию, хороши летом и 
зимой. Сегодня это одно из популярных 
туристических направлений среди россиян.

Региональное направление:
 Мурманск;
 Кировск



Мурманск
Мурманск – относительно молодой город, 
основанный в 1916 году. Это один из самых 
крупных портов в мире среди расположенных за 
Полярным кругом, который не замерзает. В 
Мурманске полярная ночь длится 42 суток, а 
полярный день – 50 суток. Многочисленные 
озера, которые находятся на территории города –
это остатки ледников, которые когда-то 
существовали на этих местах.



Санаторий Тамара

Расположение:
Мурманская область, г. Мурманск, ул. Ледокольный 
проезд, 6.

Санаторий «Тамара» – лечебно-профилактическое 
учреждение регионального значения – с более чем 20-
летним опытом лечения широкого спектра заболеваний.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Доброжелательный радушный персонал. Недавняя 
реновация корпусов. Для любителей экстрима в 300 м от 
санатория горнолыжный комплекс.

Дополнительные услуги в свободное время:
Летние домики, банный комплекс, SPA центр, прокат спрот
инвентаря

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва –Мурманск – Москва
(июнь) – от 8 000 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Аэропорт – Санаторий –
Аэропорт – от 1 500 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Общее оздоровление
• Опорно-двигательный аппарат
• Желудочно-кишечный тракт
• Кардиология
• Органы дыхания
• Нервная система

Санаторно-курортные путевки на 14 дней (июнь):
Пакет «Стандарт 3*» одноместный – 29 400 руб.
Пакет «Стандарт 3*» двухместный – 58 800 руб.
Пакет «Комфорт 3*» одноместный – 35 400 руб.
Пакет «Комфорт 3*» двухместный – 70 800 руб.

В стоимость входит:
- лечение, проживание, 3х разовое питание по системе 

ресторанного обслуживания

*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
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Экскурсионные программы:

Мурманск – молодой город, поэтому 
достопримечательностей здесь не много, зато Вы можете 
увидеть множество мемориальных комплексов, 
интересный архитектурный строений, полюбоваться 
сереными пейзажами.

Что обязательно стоит посмотреть:
Площадь пяти углов – площадь, центр административных 
учреждений, гостиниц, а также памятника «Жертвам 
иностранных интервенций»;
Музей-Ледокол «Ленин» – исторический музей, 
размещенный непосредственно на борту самого судна;
Смотровая площадка – самая высокая точка города;
Морской православный храм «Спас на водах» –
мемориал, открытый в честь всех моряков, погибших в 
невоенное, а в мирное время;
Военно-морской музей Северного флота – в музее 
представлены экспозиции, посвященные основным 
этапам создания и развития Северного флота;
Океанариум – самый северный океанариум во всем 
мире. 



Кировск
Кировск — город в Мурманской области и 
популярный горнолыжный курорт России. Летом 
в Кировске можно наблюдать белые ночи, а 
зимой — полярное сияние. Визитной карточкой 
являются Хибины. Горный массив окружает город 
с трех сторон.



Санаторий Тирвас

Расположение:
Мурманская область, г. Кировск, район Ботанического Сада, 
29.

Санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас» находится 
поблизости от Кировска на Кольском полуострове в лесной 
зоне с уникальным климатом. Вокруг множество 
возможностей для активного отдыха и созерцания 
изумительных пейзажей.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Хорошая европейская «четверка». Вкусная кухня. В пешей 
доступности расположены горнолыжный комплекс, 
лыжный стадион, ботанический сад, конный клуб. Есть 
возможность для катания на снегоходах и квадроциклах.

Дополнительные услуги в свободное время:
Банный комплекс, крытый бассейн, библиотека, 
экскурсионное бюро, тренажерный зал, хорошая 
анимационная база.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Кировск – Москва
(октябрь) – от 14 000 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Аэропорт – Санаторий –
Аэропорт – от 1 500 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Аллергические заболевания
• Андрологические заболевания
• Гинекологические заболевания
• Желудочно-кишечный тракт
• Заболевания кожи
• Мочеполовая система
• Нервная система
• Опорно-двигательный аппарат
• Органы дыхания и ЛОР органы
• Органы зрения
• Сердечно-сосудистая система

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (октябрь):
Пакет «Стандарт 4*» одноместный – 42 000 руб.
Пакет «Стандарт 4*» двухместный – 60 000 руб.
Пакет «Комфорт 4*» одноместный – 57 600 руб.
Пакет «Комфорт 4*» двухместный – 72 000 руб.
В стоимость входит:
- лечение, проживание, 3х разовое питание по системе 

«шведский стол» 

*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
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Экскурсионные программы:

В северном городе Кировск сосредоточено много 
красивых и уникальных достопримечательностей, 
которые известны далеко за пределами региона. Сюда 
ежегодно приезжают путешественники, чтобы увидеть 
красоту северных пейзажей, посетить природные и 
культурные объекты.

Что обязательно стоит посмотреть:
Хибины – мощный горный массив, сосредоточенный в 
пределах Кольского полуострова;
Полярно-альпийский ботанический сад институт;
Водопад «Красивый» – природный водопад высотой 
около 20м, расположившийся на реке Рисйок; 
Хибиногорский монастырь – самый северный женский 
монастырь в мире;
Музей истории, культуры и быта Кольских саамов в 
Ловозеро – музей, посвящённый коренному населению 
северной земли.



Псковская область
Псковская область популярна не только среди 
соотечественников, но и иностранцев. В 
благодатный край съезжаются туристы из 
десятков стран мира. Причина кроется в 
природном и культурном богатстве области. 
Псковская область идеально подходит 
путешественникам, желающим открыть для себя 
новые места, а заодно и поправить здоровье.

Региональное направление:
 Порховский р-н, д. Хилово



Хилово
Хилово — деревня в центральной части 
Порховского района Псковской области. Входит в 
состав сельского поселения «Туготинская
волость».



Санаторий Хилово

Расположение:
Псковская область, Порховский район, ул. Центральная, 1.

Санаторий «Хилово» расположен в Псковской области, в 
Порховском районе — это древняя красивая земля, со 
множеством замечательных пейзажей. Изумительные 
силуэты монастырей и широкие равнины, окаймленные 
лесами, множество небольших озер и извилистые реки. И 
уже только это окажет лечебное воздействие на организм.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Доброжелательный и высокопрофессиональный персонал. 
Хорошее питание. Большая живописная территория.

Дополнительные услуги в свободное время:
Банный комплекс, крытый бассейн, библиотека, бильярд, 
вечерняя анимация, волейбольная площадка.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Псков – Москва
(июнь) – от 5 000 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Аэропорт – Санаторий –
Аэропорт – от 1 500 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Аллергические заболевания
• Андрологические заболевания
• Гинекологические заболевания
• Желудочно-кишечный тракт
• Заболевания кожи
• Мочеполовая система
• Нервная система
• Опорно-двигательный аппарат
• Органы дыхания и ЛОР органы

Санаторно-курортные путевки на 13 дней (июнь):
Пакет «Стандарт плюс 3*» одноместный – 59 150 руб.
Пакет «Стандарт плюс 3*» двухместный – 94 900 руб.
Пакет «Комфорт 3*» одноместный – 61 750 руб.
Пакет «Комфорт 3*» двухместный – 102 700 руб.

В стоимость входит:
- лечение, проживание, 3х разовое питание по системе 

ресторанного обслуживания

*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:

Много сокровищ хранят земли Псковской области. Но кто 
ищет — найдет. Везде на карте можно найти 
удивительные находки — захватывающие дух пейзажи, 
волнующие культурные и исторические объекты.

Что обязательно стоит посмотреть:
Порховская крепость – крепость в центре города, 
основанная в 1239 г;
Волышово – бывшая усадьба графов Строгановых, где 
сохранился не только парк, но и охотничьи, 
хозяйственные и коннозаводские строения;
Холмики – усадьба, дом князя А. Г. Гагарина - первого 
ректора Санкт-Петербургского Политехнического 
института;
Никандрова Свято-Благовещенская пустынь –
православный мужской монастырь, основанный в месте, 
где в XVI веке жил, принимал паломников и почил 
пустынножитель Псковский Никандр;
Храм Николая Чудотворца



Калининградская 
область
Калининградская область – один из самых 
маленьких регионов России по площади. Но, 
несмотря на это, здесь можно встретить самые 
разнообразные природные ландшафты. И 
дубовые рощи, и сосновые боры, и 
многокилометровые болота и луга, и даже 
песчаные барханы на Куршской косе.

Региональное направление:
 Светлогорск;
 Зеленоградск



Светлогорск
Светлогорск – зеленый город на берегу 
Балтийского моря. Дюны, янтарный берег, 
променад над морем, тихое озеро, аккуратная 
прусская архитектура, минеральные источники и 
лечебные грязи, обилие разнообразной зелени 
от сосен до рододендронов, мягкая зима и 
прохладное лето — маленькое царство покоя и 
романтики. Ежегодно сюда приезжают десятки 
тысяч туристов, чтобы отдохнуть в санаториях и 
подышать свежим морским воздухом.



Санаторий Янтарь

Расположение:
Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Ленина, 50.

Санаторий «Янтарь» – лечебно-профилактическая 
здравница, самый западный курорт России, бывший 
немецкий курорт Раушен, на который до войны приезжали 
лечиться со всей Европы. Курортный городок не похож ни 
на один из российских городов. Европейская архитектура, 
аккуратные улочки, уютные ресторанчики и современная 
набережная – все здесь настраивает на неспешный, 
спокойный отдых. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Ухоженная уютная территория. Компетентный персонал. 
Просторные номера. Вкусная диетическая кухня.

Дополнительные услуги в свободное время:
Большой крытый бассейн, настольный теннис, 
тренажерный зал, волейбольная площадка, площадка для 
бадминтона, прокат спортинвентаря, экскурсионное бюро, 
конференц-зал.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Калининград – Москва
(июль) – от 5 500 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Аэропорт – Санаторий –
Аэропорт – от 1 500 руб в одну сторону.



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

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июль):
Пакет «Стандарт 3*» одноместный – 64 800    руб.
Пакет «Стандарт 3*» двухместный – 85 200 руб.
Пакет «Комфорт 3*» одноместный – 97 200 руб.
Пакет «Комфорт 3*» двухместный – 117 600 руб.

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

по системе «шведский стол»

*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:

Светлогорск — старинный курорт в Калининградской 
области. До середины XX века город назывался Раушен, 
что по-немецки означает «шум, шелест, шуршание». Это 
говорящее название — городок наполнен мягким 
успокаивающим шумом. Шумят волны Балтийского моря. 
Шуршит песок пляжей. Шелестит листва, в которой город 
утопает в теплое время года. Природным звукам 
аккомпанирует светлогорский орган — замечательный 
инструмент, лучший в странах балтийского побережья.

Что обязательно стоит посмотреть:
Водонапорная башня и солнечные часы – водонапорная 
башня городской водолечебницы является символом и 
украшением Светлогорска. В 2008 году постройка 
отметила свой вековой юбилей;
Выставка музей «Колесо истории» – выставка «Колесо 
истории» рассказывает гостям о трех главных периодах в 
жизни города Светлогорска: немецком, советском и 
современном;
Дом-музей Германа Брахерта – дом-музей, посвященный 
жизни и творчеству известного скульптора Германа 
Брахерта;
Морской выставочный центр – музей является частью 
Музея мирового океана.



Зеленоградск
Город Зеленоградск расположен на северном 
берегу Земландского полуострова, в месте, где 
длинная и узкая Куршская коса соединяется с 
материком. В наши дни город известен в 
основном как балтийский бальнеологический 
курорт, застроенный небольшими нарядными 
зданиями, которые, к счастью, почти не 
пострадали во время войны.



Санаторий Зеленоградск

Расположение:
Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Пугачева, 4.

Санаторий «Зеленоградск» находится в одноименном 
городе, расположенном на берегу Балтийского моря у 
основания знаменитой Куршской косы. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
В шаговой доступности – набережная с променадом, бювет 
с минеральной водой, краеведческий музей, городской 
песчаный пляж.

Дополнительные услуги в свободное время:
Прокат спортинвентаря, экскурсионное бюро, вечерняя 
анимация, детская дискотека, тренажерный зал и т.д.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Калининград – Москва
(июль) – от 5 500 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Аэропорт – Санаторий –
Аэропорт – от 1 500 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Андрологические заболевания 
• Гинекологические заболевания
• Мочеполовая система 
• Нервная система 
• Сердечно-сосудистая система 
• Органы дыхания

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июль):
Пакет «Стандарт 3*» одноместный – 64 800    руб.
Пакет «Стандарт 3*» двухместный – 85 200 руб.
Пакет «Комфорт 3*» одноместный – 97 200 руб.
Пакет «Комфорт 3*» двухместный – 117 600 руб.

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

по системе «шведский стол»

*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:

Зеленоградск – небольшой курортный город, 
расположенный на побережье Балтийского моря. 
Помимо протяженного променада и песчаных пляжей в 
Зеленоградске есть и некоторые интересные 
достопримечательности, среди которых: исторические, 
архитектурные, современные и природные.

Что обязательно стоит посмотреть:
Вилла Крелля – особняк, принадлежавший бывшему 
бургомистру города Клайпеда;
Бювет королевы Луизы – бювет с минеральной водой с 
глубины 240 метров;
Здание администрации Кранца – уникальный объект 
культурного наследия, возведенное в начале 20 века в 
стиле модерн;
Почтамт Кранца – солидное красно-кирпичное здание 
телеграфа, выстроенное в начале 20 века в стиле 
неоготики;
Кирха Святого Адальберта – ныне Спасо-
Преображенский собор, выполненный из красного 
кирпича с готической башней, высота которой составляет 
42 метра.



Республика Карелия
Карелия привлекает гостей со всех уголков 
России волшебными пейзажами, духовным 
наследием, а еще природными дарами. Край 
сохранил самобытную культуру, а также 
традиции, передающиеся из поколения в 
поколение.

Региональное направление:
 Марциальные воды



Санаторий Марциальные воды

Расположение:
Республика Карелия, Кондопожский район, пос. 
Марциальные воды.

Санаторий «Марциальные воды» располагается вдали от 
городского шума и суматохи – в одном из самых 
живописных районов Карелии. Здравница носит статус 
первого российского курорта. Так как была открыта в 1719 
году. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»:
Лечебные процедуры проводятся ежедневно без 
выходных. В пешей доступности горнолыжный курорт 
«Спасская Губа». Хорошая анимация на любой вкус. 
Приветливый и радушный персонал. Харчевня с меню, 
составленным из рецептов времен Петра Первого.

Дополнительные услуги в свободное время:
Теннисный корт, настольный теннис, волейбольная 
площадка, прокат спортинвентаря, библиотека, 
экскурсионное бюро, караоке, бассйен и т.д.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Петрозаводск – Москва
(июнь) – от 6 000 руб, багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Аэропорт – Санаторий –
Аэропорт – от 2 000 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Андрологические заболевания
• Гинекологические заболевания
• Желудочно-кишечный тракт
• Заболевания мочеполовой системы
• Заболевания нервной системы
• Опорно-двигательный аппарат
• Сердечно-сосудистая система 
• Заболевания эндокринной системы 
• Органы дыхания и ЛОР органы

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июль):
Пакет «Стандарт 3*» одноместный – 43 200 руб.
Пакет «Стандарт 3*» двухместный – 73 440 руб.
Пакет «Комфорт 3*» одноместный – 48 600 руб.
Пакет «Комфорт 3*» двухместный – 88 560 руб.

В стоимость входит:
- лечение, проживание, 3х разовое комплексное 

диетическое питание с элементами «шведского стола»

*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:

Люди долгое время не подозревали о существовании 
карельской сульфидно-иловой грязи, обладающей 
волшебными свойствами, а ведь чудодейственность 
местных минеральных вод известна еще со времен Петра 
I. Царь лично четырежды побывал у источников и на себе 
испробовал их целебную силу. Результаты настолько 
впечатлили монарха, что он приказал строить дворцы в 
этом месте. Так возник первый русский курорт 
«Марциальные воды».

Что обязательно стоит посмотреть:
Музей заповедник «Марциальные воды» – в музее 
представлены экспозиции, рассказывающие об истории 
возникновения курорта;
Церковь Святого Апостола Петра – один из двух 
сохранившихся памятников петровской эпохи на 
территории Кольского п-ва;
Четыре скважины-источника минеральных вод –
источники, уникальные по своему химическому составу.


