
Центральная Россия
Санатории



Санатории Центральной 
части России
Санатории Центральной России успели завоевать 
всеобщую любовь. Здесь гостям предлагают 
профессиональный медицинский уход. 
Благодаря современным технологиям и 
уникальным природным ресурсам вы получите 
неиссякаемый заряд энергии на весь год.



Регионы

Белгородская область

Воронежская область

Костромская область

Московская область

Смоленская область

Брянская область

Ивановская область

Курская область



Регионы

Орловская область

Тамбовская область

Ярославская область

Владимирская область

Калужская область

Липецкая область

Рязанская область

Тверская область



Белгородская область
Отдых в санатории Белгородской области – это 
прекрасно проведенный отпуск с пользой для 
души и тела. Климат здесь настолько мягкий, а 
природа – красивая, что место вызывает интерес 
не только у россиян, но и у туристов со всего 
мира.

Региональное направление:
 Белгород



Белгород
Белгород находится на южной окраине 
Среднерусской возвышенности, на полпути из 
Москвы в Крым. Уютно устроившийся на 
живописных холмах, изрезанных ветвистыми 
оврагами, он до сих пор не определился с датой 
своего основания. Белгородская область —
самый чистый район России и к тому же 
довольно зеленый. 



Санаторий Красиво

Расположение:
Белгородская область, г. Белгород, х. Никольский, 1а.

Санаторий «Красиво» по праву является жемчужиной 
Святого Белогорья. Он уникален во всем: прекрасное 
расположение – старинное урочище в сосновом лесу на 
берегу реки Ворскла; загадочное название «Красиво», 
которое в полной мере соответствует увиденному.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Твердая европейская четверка. Высокий профессионализм 
персонала. Современные технические средства для 
конференций и бизнес встреч. Собственная 
диагностическая база и т.д. 

Дополнительные услуги в свободное время:
Русская баня на дровах, настольные игры (настольный 
футбол и теннис, бильярд), тренажёрный зал, крытый 
бассейн, анимация и т.д.

Как добраться:
Стоимость авиаперелета Москва – Белгород – Москва
(июнь) – от 12 000 руб., багаж 23 кг,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Аэропорт – Санаторий –
Аэропорт – от 1 300 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Сердечно-сосудистая система
• Нервная система
• Костно-мышечная система и соединительные ткани
• Органы дыхания и ЛОР органы
• Желудочно-кишечный тракт 
• Мочеполовая система
• Эндокринная система
• Сахарный диабет
• Заболевания полости рта

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июнь):
Пакет «Стандарт 4*» одноместный – 50 520 руб.
Пакет «Стандарт 4*» двухместный – 84 240 руб.
Пакет «Джуниор сюит 4*» одноместный – 71 520 руб.
Пакет «Джуниор сюит 4*» двухместный – 116 640 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:

Белгород – один из самых комфортных для проживания 
городов, находящийся в четырех десятках километрах от 
южной российской границы, в черноземной зоне. Отсюда 
и богатство региона, помноженное на любовь и труд 
белгородчан.

Что обязательно стоит посмотреть:
Музей-диорама «Курская битва» – один из самых 
посещаемых музеев города, посвященный Курской битве;
Смоленский собор – старинный храм, построенный 
согласно легенде о знамении от иконы Смоленской 
Пресвятой Богородицы в 1703 г.;
Литературный музей – единственный в Белгороде 
образец городской усадьбы в стиле классицизм, 
построенный в конце 18 века;
Белгородский театр им. Щепкина – белгородский театр, 
призванный нести высокую культуру в пролетарские 
массы;
Белгородский театр кукол – символ Белгородского театра 
кукол — Мальчиш-Кибальчиш, изображенный на 
эмблеме в честь первого спектакля, поставленного в 1967 
г.



Воронежская область
Для многих Воронежская область – это 
динамично развивающийся и социально и 
экономически регион в Центральном 
Черноземье. Но надо отдать должное и другой 
стороне региона – уникальному шарму и 
местному колориту, ведь 1/10 всей площади 
покрывают великолепные леса, состоящие из 
дубов, ясеней, кленов и лип. Есть тут и сосны, 
они облюбовали песчаные террасы прибрежной 
зоны водоемов.

Региональное направление:
 Воронеж



Воронеж
Воронеж – это город, носящий звание Города 
Воинской Славы, а также город, включённый 
Министерством культуры России в список 
исторических городов с большим числом 
достопримечательностей. Богата событиями и 
культурная жизнь Воронежа.



Санаторий Дон

Расположение:
Воронежская область, г. Воронеж, ул. Кленовая аллея, 6.

Чистая ухоженная территория санатория "Дон" пестрит 
красивыми клумбами и овита ровными дорожками для 
прогулок. Свежий, полный кислорода воздух, мягкий 
климат, пейзажи холмов с разнотравьем умиротворяюще 
действуют на психическое состояние, наполняют тело 
живительной силой.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Серьезная медицинская база. Вкусная кухня. Приветливый 
персонал. 

Дополнительные услуги в свободное время:
Банный комплекс, библиотека, бильярд, вечерняя 
анимация, концертные программы, настольный теннис, 
волейбольная/ бадминтонная площадка и т.д.

Как добраться:
Стоимость жд переезда (купе) Москва – Воронеж – Москва
(июнь) – от 3 000 руб. в одну сторону,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) ЖД вокзал – Санаторий –
ЖД вокзал – от 1 000 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Опорно-двигательный аппарат
• Сердечно-сосудистая система
• Нервная система
• Органы дыхания и ЛОР органы
• Гинекологические заболевания
• Кожные заболевания

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июнь):
Пакет «Комфорт 3*» одноместный – 38 400 руб.
Пакет «Комфорт 3*» двухместный – 76 800 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

mailto:olennikova@corptravel.ru




Санаторий им. Горького

Расположение:
Воронежская область, г. Воронеж, ул. Санаторий им. 
Горького, 1.

По сравнению с другими лечебными учреждениями 
санаторий им. М. Горького особо выделяется. Курорт 
расположен на берегу водохранилища.
Комплекс рассчитан на 500 человек. Санаторий может 
похвастаться большим количеством культурно-
развлекательных заведений на своей территории. 

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Широкий выбор медицинских услуг. Инновационные 
технологии. Чистые и уютные номера. Ежедневная влажная 
уборка. Частный пляж. Питание по индивидуальному 
заказу.

Дополнительные услуги в свободное время:
Банный комплекс, бассейн, салон красоты, библиотека, 
бильярд, вечерняя анимация, концертные программы, 
боулинг, караоке и т.д.

Как добраться:
Стоимость жд переезда (купе) Москва – Воронеж – Москва
(июнь) – от 3 000 руб. в одну сторону,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) ЖД вокзал – Санаторий –
ЖД вокзал – от 1 000 руб в одну сторону.



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

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июнь):
Пакет «Стандарт 4*» одноместный – 36 120 руб.
Пакет «Стандарт 4*» двухместный – 61 920 руб.
Пакет «Комфорт 4*» одноместный – 41 880 руб.
Пакет «Комфорт 4*» двухместный – 69 600 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:

Славный город на юге России был основан в 1586 году. 
Эта цифра говорит о многом, в частности и том, что, 
приезжая сюда на короткий срок, вы рискуете не увидеть 
множество интересных и знаковых мест. Да, в годы 
Великой Отечественной войны город был разрушен 
практически до основания. Но что-то все же уцелело, 
многое восстановили и за последние 70 лет создали еще 
немало прекрасного.

Что обязательно стоит посмотреть:
Алексеево-Акатов монастырь – один из самых старых 
монастырей в Воронежской области, основанный в 1620 
г.;
Благовещенский собор – расположен на территории 
Первомайского сада в центре Воронежа и является его 
самой новой и самой заметной достопримечательностью;
Музей забытой музыки – музей, в котором хранятся 
музыкальные инструменты разных народов мира, причем 
некоторые из этих инструментов считаются исчезнувшими 
и не используются;
Успенская адмиралтейская церковь – самая старая 
церковь Воронежа, памятник архитектуры 17 века, 
символ и единственный уцелевший в городе «свидетель» 
пребывания Петра Первого.



Костромская область
Костромская область – богатый уголок России, 
привлекающий культурным наследием, 
природными сокровищами, интересной 
историей. Активный отдых здесь можно сочетать 
с познавательным. Исторические объекты 
позволят много узнать о Древней Руси. В области 
сохраняется хорошая экологическая обстановка, 
а природные красоты подогревают интерес к 
краю. 

Региональное направление:
 Воронино;
 Кузьминки



Воронино
Деревня Воронино – это живописный уголок 
природы на берегу реки Кубань (приток Волги). 
Чистый целебный воздух соснового бора, тишина 
и удивительная красота окружающих пейзажей 
помогут отвлечься от насыщенного ритма жизни, 
городской суеты и шума.



Санаторий Сосновый бор

Расположение:
Костромская область, Костромской район, д. Воронино.

«Сосновый бор» – это уникальная эко-здравница, 
расположенная на берегу реки Кубань, в окружении 
вековых сосен и редких растений , занесённых в «Красную 
книгу». Практически стерильный сосновый воздух, с 
высоким содержанием отрицательных ионов, способен 
творить чудеса!

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Прекрасная территория. Хорошо продуманная анимация. 
Вкусная кухня, наличие постного детского меню

Дополнительные услуги в свободное время:
Финская баня, аренда лодок, экскурсионное бюро, прокат 
спорт и пляжного инвентаря, концертные программы, 
вечерняя анимация и т.д.

Как добраться:
Стоимость жд переезда (купе) Москва – Кострома – Москва
(июнь) – от 1 600 руб. в одну сторону,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) ЖД вокзал – Санаторий –
ЖД вокзал – от 1 000 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Костно-мышечная система
• Эндокринная система
• Органы пищеварения
• Нервная система
• Органы дыхания 

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июнь):
Пакет «Стандарт 4*» одноместный – 52 800 руб.
Пакет «Стандарт 4*» двухместный – 105 600 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




Кузьминки
Деревня Кузьминки – это красота средней 
полосы, расположившаяся на живописном 
берегу реки Волги, а также мягкий климат, 
приятная экологическая обстановка. Сама 
природа создала здесь все условия для 
полноценного отдыха и оздоровления всей 
семьёй.



Санаторий Серебряный плёс

Расположение:
Костромская область, Костромской район, д. Кузьминки.

«Серебряный Плес» может принять более 300 отдыхающих 
и разместить их в новых современных и уютных номерах, а 
отдельно стоящие таунхаусы и деревянный коттедж на 
берегу Волги порадуют любителей уединенного отдыха и 
идеально подойдут как для шумной компании, так и для 
спокойного отдыха вдвоем.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Профессиональный персонал. Различные тематические 
программы. Хорошая медицинская база. Современная 
методика лечения, новое оборудование. 

Дополнительные услуги в свободное время:
Банный комплекс, бассейн, прокат спортинвентаря, 
анимация, бильярд, боулинг, кинопоказы, конные прогулки 
и т.д.

Как добраться:
Стоимость жд переезда (купе) Москва – Кострома – Москва
(июнь) – от 1 600 руб. в одну сторону,
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) ЖД вокзал – Санаторий –
ЖД вокзал – от 1 000 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Костно-мышечная система
• Эндокринная система
• Органы пищеварения
• Нервная система
• Органы дыхания 

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июнь):
Пакет «Комфорт 4*» одноместный – 30 600 руб.
Пакет «Комфорт 4*» двухместный – 61 200 руб.
Пакет «Люкс 4*» одноместный – 87 840 руб.
Пакет «Люкс 4*» двухместный – 123 576 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

mailto:olennikova@corptravel.ru




Экскурсионные программы:

Кострома, лежащая чуть в стороне от остальных городов 
русского Золотого Кольца, тем не менее, является одной 
из главных его «жемчужин» и родиной нескольких 
«брендов», ныне известных всей России.

Что обязательно стоит посмотреть:
Богоявленский Анастасиин монастырь – женский 
монастырь, привлекающий туристов своей красотой и 
древностью, а зачастую еще и находящейся в нем 
чудотворной иконой Федоровской Божией Матери;
Ипатьевский монастырь – православный мужской 
монастырь, один из величайших шедевров православной 
культуры;
Музей льна и бересты – один из тех музеев, которые 
можно найти только в таких старых городах, как 
Кострома;
Терем Снегурочки в Костроме – многие знают, где 
находится резиденция Деда Мороза, однако далеко не 
каждому известно, что Снегурочка, проживает отдельно 
от знаменитого дедушки — в Костроме;
Церковь Воскресения на Дебре – дна из самых 
замечательных церквей Верхнего Поволжья, памятник 
русской художественной культуры 17 века.



Московская область
Природа щедро наделила Московскую область 
массивными лесами, живописными реками, 
озерами, целебными источниками с 
минеральными водами и полезными для 
здоровья грязями. Именно поэтому Московская 
область так богата на всевозможные здравницы. 
Тут нет смога и пробок, зато есть тишина, покой и 
чистый воздух. 

Региональное направление:
 Руза
 С. Красное
 Домодедово



Санаторий Дорохово

Расположение:
Московская область, Рузский район, д. Старая Руза.

Санаторий «Дорохово» расположен недалеко от столицы, 
работает круглогодично, с ежедневными заездами. 
Окрестности комплекс являются идеальным местом для 
пеших и велосипедных прогулок, а также для проведения 
свободного времени на чистом воздухе.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Вкусная разнообразная кухня. Красивая ухоженная 
территория. Индивидуальный подход к каждому гостю.

Дополнительные услуги в свободное время:
2 крытых бассейна, библиотека, танцевальный зал, 
спортивные летние площадки, прокат спортинвентаря, 
салон красоты и т.д.

Как добраться:
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Москва (в пределах МКАД) 
– Санаторий – Москва (в пределах МКАД) – от 2 000 руб в 
одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Костно-мышечная система
• Эндокринная система
• Органы пищеварения
• Нервная система
• Органы дыхания 

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июнь):
Пакет «Стандарт 3*» одноместный – 38 400 руб.
Пакет «Стандарт 3*» двухместный – 76 800 руб.
Пакет «Комфорт 3*» одноместный – 45 600 руб.
Пакет «Комфорт 3*» двухместный – 91 200 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

mailto:olennikova@corptravel.ru




Экскурсионные программы:

Руза – город в Московской области, расположенный на 
одноименной реке, в 80 километрах к западу от Москвы. 
Площадь населенного пункта составляет 17,4 квадратных 
километров.

Что обязательно стоит посмотреть:
Борисоглебская церковь – православный храм Рузского 
благочиния Московской епархии.
Церковь иконы Божией Матери «Знамение» –
православный храм Рузского благочиния Московской 
епархии.
Покровская церковь – православный храм Рузского 
благочиния Московской епархии.
Памятник воинам-десантникам – открыт 14 февраля 
2009 г. в память погибших в горячих точках и 20-летия 
вывода войск из Афганистана.
Церковь Иконы Божьей Матери Неувядаемый цвет –
Деревянная церковь с шатровым куполом, украшенная 
рядами декоративных бочек и звонницей. 
Пантелеймоновская часовня. 



Санаторий Красная пахра

Расположение:
Московская область, г. Москва, с. Красное.

«Красная Пахра» - курорт недалеко от Москвы, в 
очаровательном районе, является местом, которое 
нередко ищут не только жители столицы, но и туристы, 
желающие отдохнуть от шума и суеты.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Радушный и приветливый персонал. Лаконичный стильный 
дизайн номеров. Отличное разнообразное питание. 
Квалифицированность службы горничных. 

Дополнительные услуги в свободное время:
Прокат спортинвентаря, баскетбольная/ волейбольная 
площадки, бассейн, бильярд, кинотеатр, теннисный корт, 
библиотека, прогулки на лошадях и т.д.

Как добраться:
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Москва (в пределах МКАД) 
– Санаторий – Москва (в пределах МКАД) – от 2 000 руб в 
одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Беременность
• Дыхательная система
• Опорно-двигательный аппарат
• Гинекология
• Нервная система
• Сердечно-сосудистая система

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июль):
Пакет «Стандарт 4*» одноместный – 66 000 руб.
Пакет «Стандарт 4*» двухместный – 105 600 руб.
Пакет «Бизнес 4*» одноместный – 86 400 руб.
Пакет «Бизнес 4*» двухместный – 111 600 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

mailto:olennikova@corptravel.ru




Экскурсионные программы:

Красное Село расположено прямо посреди лесов и озер, 
что делает его невероятно притягательным для 
ценителей отдыха на природе, к тому же здесь есть самые 
чистые водоемы.

Что обязательно стоит посмотреть:
Красносельская Свято-Троицкая церковь – церковь в 
Красном Селе, памятник архитектуры «аннинского 
барокко». 
Храм Святого Благоверного Великого Князя Александра 
Невского – один из старейших храмов Красного Села. 
Церковь во имя Святого Архистратига Божьего Михаила 
– православный храм Богоявленского благочиния 
Московской городской епархии.
Часовня Святого праведного Сименона Богоприимца.



Санаторий Подмосковье

Расположение:
Московская область, г. Домодедово, территория 
Объединенный санаторий «Подмосковье», стр. 25.

Место, где располагается санаторий, обладает 
уникальными возможностями восстанавливать силы 
благодаря мягкому климату, обширному покрытию густым 
лесом и огромным парком.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Возможность раннего заезда. Близость к Москве (21 км от 
МКАД). Профессиональный персонал. Уютные номера.

Дополнительные услуги в свободное время:
Прокат спортинвентаря, пруд, 2 бассейна, spa комплекс, 
бильярд, кинотеатр, библиотека, экскурсионное бюро, и 
т.д.

Как добраться:
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Москва (в пределах МКАД) 
– Санаторий – Москва (в пределах МКАД) – от 2 000 руб в 
одну сторону.



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

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июль):
Пакет «Стандарт 5*» одноместный – 109 800 руб.
Пакет «Стандарт 5*» двухместный – 147 600 руб.
Пакет «Джуниор Сьют 5*» одноместный – 178 200 руб.
Пакет «Джуниор Сьют 5*» двухместный – 225 600 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:

Домодедово – средний город в Московской области. 
расположенный на территории Москворецко-Окской 
равнины, в 36 километрах к югу от Москвы. 

Что обязательно стоит посмотреть:
Домодедовский историко-художественный музей – в 
музее находятся экспозиции об истории микрорайона.
Серафимо-Знаменский скит – монастырь, основанный 
грузинской княжной Тамарой в 1912 г. 
Усадьба Растуново – церковь Иверской иконы Божией 
Матери, построенная в 1797 году по заказу А.П. 
Демидова, в стиле классицизма.
Сьяновские каменоломни – Съяновские каменоломни 
или пещеры Съяны, длительность которых более 25 
километров, а глубина- 25-30 метров.



Смоленская область
Желающим отлично отдохнуть, а заодно и 
оздоровиться рекомендуется посетить санатории 
Смоленской области. Здесь сама природа 
исцеляет от тяжких недугов, устраняет 
негативное влияние стрессов. А еще край богат 
источниками минеральных вод и мягким 
климатом.

Региональное направление:
 Смоленск



Смоленск
Город на западе России, административный, 
промышленный и культурный центр Смоленской 
области. Один из древнейших городов России 
(первое упоминание в летописи относится к 863 
году). Носит почётное звание «Город-герой» (с 6 
мая 1985 года).



Санаторий Красный бор

Расположение:
Смоленская область, г. Смоленск, п. Красный Бор.

Красный Бор – одно из красивейших мест на Смоленщине. 
Здесь, в экологически чистой зоне, в окружении вековых 
сосен и голубых водоемов, в 12 километрах от центра 
города Смоленска, расположен санаторий для лечения 
взрослых, подростков и родителей с детьми, начиная с 4-х 
лет. 

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

Дополнительные услуги в свободное время:
Прокат спортинвентаря, бассейн, экскурсионное бюро, 
библиотека, конференц возможности и т.д.

Как добраться:
Стоимость жд переезда (сидячий) Москва – Смоленск –
Москва
(июнь) – от 1000 руб., 
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Жд вокзал – Санаторий –
Жд вокзал – от 800 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Дыхательная система
• Нервная система
• Профзаболевания
• Органы дыхания и ЛОР органы
• Опорно-двигательный аппарат
• Сердечно-сосудистая система

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июнь):
Пакет «Стандарт 3*» одноместный – 25 800 руб.
Пакет «Стандарт 3*» двухместный – 39 600 руб.
Пакет «Комфорт 3*» одноместный – 27 600 руб.
Пакет «Комфорт 3*» двухместный – 60 000 руб.

В стоимость входит:
- лечение, проживание, 5ти 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:

Смоленск – старинный русский город, сохранивший 
удивительное архитектурное и культурное богатство. 
Город поражает разнообразием архитектурных стилей, 
величием храмовых и гражданских построек.

Что обязательно стоит посмотреть:
Исторический музей Смоленска – старейшие 
подразделение Смоленского музея-заповедника, история 
которого началась в далеком 1888 г. 
Сад Блонье – парк Блонье появился в Смоленске в 1830 
году на месте бывшей плац-парадной площади в центре 
города.
Смоленская крепостная стена – символ Смоленска, 
который местные жители зачастую называют Кремлем.
Смоленский собор – собор, стоящий над долиной 
Днепра, уцелел во время двух Отечественных войн.
Башня «Веселуха» – массивное фортификационное 
сооружение, одна из 18 сохранившихся до наших дней 
башен Смоленской крепостной стены.



Брянская область
Брянская область расположена в Европейской 
части России. Ее пышные, густые и щедрые леса, 
обласканные уникальным климатом этой части 
Русской равнины, по праву носят гордый титул 
«Легкие Европы». Брянская область вошла в 
состав Золотого кольца России.

Региональное направление:
 Клинцовский р-н



Санаторий Затишье

Расположение:
Брянская область, Клинцовский район, ул. Курортная, 9в.

Сладкий сосновый аромат воздуха, первозданность 
местных пейзажей и чистый пляж у озера с островом в 
середине – эти естественные лекари постоянно привлекают 
потоки эко туристов в санаторий «Затишье».

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Доброжелательный и вежливый персонал. Вкусная кухня. 
Большая благоустроенная территория.

Дополнительные услуги в свободное время:
Фитнес центр, бассейн, Spa комплекс, сауна, экскурсионное 
бюро, прокат спортинвентаря, вечерняя анимация и т.д.

Как добраться:
Стоимость жд переезда (сидячий) Москва – Брянск –
Москва
(июнь) – от 1200 руб., 
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Жд вокзал – Санаторий –
Жд вокзал – от 850 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Нервная система
• Иммунная система
• Гинекология
• Мочеполовая система
• Органы дыхания и ЛОР органы
• Опорно-двигательный аппарат
• Сердечно-сосудистая система
• Кожные заболевания

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июнь):
Пакет «Стандарт 4*» одноместный – 43 500 руб.
Пакет «Стандарт 4*» двухместный – 78 000 руб.
Пакет «Комфорт 4*» одноместный – 67 500 руб.
Пакет «Комфорт 4*» двухместный – 87 000 руб.

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

Богатство брянских лесов не оставят равнодушным ни 
одного любителя природы. Здесь водится множество 
видов животных и птиц, а все виды дятлов встречаются 
только в заповеднике «Брянский лес», находящийся под 
охраной ЮНЕСКО.

Что обязательно стоит посмотреть:
Загородная вилла фабриканта Д. Сапожкова в посёлке 
Вьюнки – загородный усадебный комплекс, архитектура 
которого целиком выдержана в духе подражания готике.
Петропавловская церковь – проект 1835-1848 гг. 
постройки, которой выполнен мастерской архитектора 
русско-византийского стиля К. Тона, автора Храма Христа 
Спасителя.
Дом Советов – это один из первых образцов нового типа 
советского административно-общественного здания, 
созданный под влиянием идей конструктивизма в СССР.
Церковь Спаса Преображения – Храм построен на 
территории усадьбы графа П.А. Румянцева-Задунайского в 
псевдоготическом стиле в 1780 году.



Ивановская область
Русская равнина вольготно раскинулась между 
двумя красивейшими реками: Волгой и 
Клязьмой. В этом экологически чистом месте 
создана рекреационная зона, где среди чудесной 
природы человек существует в гармонии с ней, 
оберегая ее и защищая.

Региональное направление:
 Тейковский р-н



Санаторий Оболсуново

Расположение:
Ивановская область, Тейковский район, с. Оболсуново.

«Оболсуново» находится в живописном сосново-
лиственном лесу рядом с рекой Ухтома. Цветочные клумбы 
и многолетние сосны радуют глаза отдыхающих, а также 
помогут обрести душевное умиротворение.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Большой спектр услуг. Вкусная кухня. Ежедневная влажная 
уборка. Живописная и уютная территория.

Дополнительные услуги в свободное время:
Фитнес центр, крытый и открытый бассейны, Spa комплекс, 
сауна, экскурсионное бюро, прокат спортинвентаря, 
вечерняя анимация, библиотека и т.д.

Как добраться:
Стоимость жд переезда (сидячий) Москва – Брянск –
Москва
(июнь) – от 1200 руб., 
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Жд вокзал – Санаторий –
Жд вокзал – от 800 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Нервная система
• Иммунная система
• Гинекология
• Органы дыхания и ЛОР органы
• Опорно-двигательный аппарат
• Сердечно-сосудистая система

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июнь):
Пакет «Стандарт 3*» одноместный – 34 800 руб.
Пакет «Стандарт 3*» двухместный – 52 800 руб.
Пакет «Комфорт 3*» одноместный – 40 800 руб.
Пакет «Комфорт 3*» двухместный – 76 800 руб.

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

Великая Волга, Шуйское мыло, Палехские миниатюры, 
Ивановский ситец… всё это великолепие дарит самая 
маленькая по территории область России – Ивановская.

Что обязательно стоит посмотреть:
Музей Ивановского ситца – музей текстильной 
промышленности, построенный в 1987 г.
Мемориальный комплекс «Красная Талка» –
мемориальный ансамбль с бюстами и скульптурными 
композициями в память о героических событиях 
революции.
Художественно-исторический музей – в музеи хранится 
более семнадцати тысяч экспонатов об истории города.
Асафовы горы – это волшебное место окутано 
легендами, на горах гнездятся птицы, занесённые в 
Красную книгу, а в озёрах плещется разнообразная рыба.



Курская область
В самом сердце Европейской части РФ 
расположилась Курская область. Край предлагает 
широкие возможности для активного и 
пассивного туризма. Кроме красивой природы 
область может похвастаться религиозными 
местами: храмами, монастырями и церквями.

Региональное направление:
 Рыльский р-н



Санаторий Марьино

Расположение:
Курская область, Рыльский район, ул. Центральная,  1.

«Марьино» – это роскошное и прекрасное место, 
располагается в ста километрах от Курска, рядом со 
старейшим городом Рыльск. Здравица находиться далеко 
от города и производственных выбросов, промышленных 
компаний. Воздух на курорте чистый и полезный.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Доброжелательный и гостеприимный обслуживающий 
персонал. Большой спектр оздоровительных услуг. 
Варианты диетического питания. 

Дополнительные услуги в свободное время:
Фитнес центр, бассейн, Spa комплекс, сауна, экскурсионное 
бюро, прокат спортинвентаря, конно-спортивная база, 
вечерняя анимация, библиотека и т.д.

Как добраться:
Стоимость жд переезда (сидячий) Москва – Курск – Москва
(июнь) – от 1 500 руб., 
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Жд вокзал – Санаторий –
Жд вокзал – от 800 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Нервная система
• Желудочно-кишечный тракт
• Органы дыхания и ЛОР органы
• Опорно-двигательный аппарат
• Сердечно-сосудистая система

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июнь):
Пакет «Стандарт 4*» одноместный – 63 600 руб.
Пакет «Стандарт 4*» двухместный – 110 400 руб.
Пакет «Комфорт 4*» одноместный – 68 400 руб.
Пакет «Комфорт 4*» двухместный – 122 400 руб.

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

Курская область – древний живописный край с 1000-
летней историей. Сегодня он имеет отлично развитую 
инфраструктуру и предлагает большое разнообразие 
туристических маршрутов.

Что обязательно стоит посмотреть:
Введенский храм – храм, сочетающий классическую и 
византийскую планировку с тремя нефами-проходами.
Вознесенский храм – кирпичный 5-купольный храм 
Вознесения Господня, построенный в 1887 г. «всем 
миром», на добровольные пожертвования прихожан.
Здание дворянского собрания – трехэтажное красно-
белое здание в историческом центре Курска, одно из 
самых известных сооружений города.
Знаменский кафедральный собор – памятник зодчества 
федерального значения, построенный в память о 
триумфе в войне 1812 г. в Курске.
Картинная галерея им. Дейнеки – коллекция 
произведений мастеров с мировым именем 16-21 веков.



Орловская область
Не обязательно преодолевать тысячи 
километров, чтобы хорошо отдохнуть и 
оздоровиться всей семьей. Конкуренцию 
дальним странам с легкостью составит 
Орловская область. Чистый воздух, извилистые 
тропинки в смешанных лесах – отдых на природе 
подарит умиротворенность и покой. А еще 
избавит от стрессов и раздражительности.

Региональное направление:
 Орловский р-н



Санаторий Дубрава

Расположение:
Орловская область, Орловский район, д. Жилина.

«Дубрава» располагается в живописном уголке 
среднерусской природы, в густой яркой зелени 
лиственного леса, в 4-х километрах от города Орла.

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:
Фитнес центр, сауна, прокат спортинвентаря, пляж, 
вечерняя анимация, бильярдный зал, библиотека и т.д.

Как добраться:
Стоимость жд переезда (сидячий) Москва – Орел – Москва
(июнь) – от 1 800 руб., 
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Жд вокзал – Санаторий –
Жд вокзал – от 800 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Нервная система
• Желудочно-кишечный тракт
• Опорно-двигательный аппарат
• Сердечно-сосудистая система
• Гинекология 
• Нарушение обмена веществ

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июнь):
Пакет «Стандарт 3*» одноместный – 27 600 руб.
Пакет «Стандарт 3*» двухместный – 40 560 руб.
Пакет «Комфорт 3*» одноместный – 34 800 руб.
Пакет «Комфорт 3*» двухместный – 48 000 руб.

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

Орловская область редко светится в туристических 
новостях, но эксклюзив все же имеется – Тургенев Иван 
Сергеевич и безумно красивая природа.

Что обязательно стоит посмотреть:
Свято-Введенский женский монастырь – действующий 
Свято-Введенский женский монастырь, созданный в 1685 
г. и имеющий долгое и славное прошлое. 
Спасское-Лутовиново – поместье Тургенева, в котором он 
прожил около 17 лет.
Церковь Смоленской иконы Божией Матери – церковь, 
выполненная в уникальном русско-византийский стиле.
Адамова мельница в Ливнах – заброшенная мельница 
1873 г.
Дом-музей В. А. Русанова – музей, связанный с жизнью и 
работой замечательного деятеля отечественной науки, 
полярного исследователя В. А. Русанова. 



Тамбовская область
Тамбовская область – это живописные пейзажи 
рек, лесов, степей, уникальная архитектура 
монастырей и церквей, при одном взгляде на 
которые захватывает дух. Здесь даже воздух 
лечит, ведь в нем содержится высокий процент 
фитонцидов.

Региональное направление:
 Тамбовский р-н



Санаторий Лесная жемчужина

Расположение:
Тамбовская область, Тамбовский район, пос. 
Григорьевский, 1Б.

Санаторий находиться в Тамбовской области в окружении 
сосен. Хвойный и смешанный лес делает воздух чище.

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

Дополнительные услуги в свободное время:
Фитнес центр, сауна, прокат спортинвентаря, пляж, 
вечерняя анимация, бильярдный зал, библиотека и т.д.

Как добраться:
Стоимость жд переезда (купе) Москва – Тамбов – Москва
(июнь) – от 3 600 руб., 
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Жд вокзал – Санаторий –
Жд вокзал – от 800 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Нервная система
• Желудочно-кишечный тракт
• Опорно-двигательный аппарат
• Сердечно-сосудистая система
• Гинекология 
• Нарушение обмена веществ

Санаторно-курортные путевки на 10 дней (июнь):
Пакет «Стандарт 3*» одноместный – 32 000 руб.
Пакет «Стандарт 3*» двухместный – 45 000 руб.

В стоимость входит:
- лечение, проживание, 4-х 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:

Тамбов – старинный город, основанный в 1636 году в 
качестве дополнительной военной поддержки южных 
границ Московского государства.

Что обязательно стоит посмотреть:
Соборная площадь – старейшая площадь города и 
первая достопримечательность.
Спасо-Преображенский кафедральный собор – самый 
старый из всех православных храмов Тамбовской земли.
Казанский мужской монастырь – мужской монастырь, 
основанный в XVII веке (около 1670 года) так же является 
одной из важнейших достопримечательностей города.
Усадьба Асеевых – Дом-дворец фабриканта, мецената и 
почетного гражданина города Тамбова Михаила 
Васильевича Асеева.
Усадьба купца А.Ф. Патутина.



Ярославская область
Более 30 источников минеральных вод – таким 
природным богатством не владеет ни один 
регион Европейской части РФ. Ярославская 
область уникальна в этом роде. Подземные 
месторождения вод активно используются для 
лечения и профилактики различных 
заболеваний. 

Региональное направление:
 Ярославский р-н



Санаторий Красный Холм

Расположение:
Ярославская область, Ярославский район, п. Красный Холм, 
ул. Волжская, 2.

Санаторий прекрасно подходит людям, обожающим 
природу, а также предпочитающим активный образ жизни. 
«Красный Холм» расположен не просто в зеленой зоне, а в 
лесопарке, в котором среди лиственных и хвойных 
деревьев встречаются поистине уникальные экземпляры 
редких пород.

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:
Фитнес центр, сауна, прокат спортинвентаря, вечерняя 
анимация, бильярдный зал, волейбольная площадка, 
библиотека и т.д.

Как добраться:
Стоимость жд переезда (сидячий) Москва – Ярославль –
Москва
(июнь) – от 2 000 руб., 
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Жд вокзал – Санаторий –
Жд вокзал – от 900 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Нервная система
• Желудочно-кишечный тракт
• Опорно-двигательный аппарат
• Сердечно-сосудистая система
• Гинекология 
• Нарушение обмена веществ

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июнь):
Пакет «Стандарт 3*» одноместный – 46 680 руб.
Пакет «Стандарт 3*» двухместный – 66 960 руб.
Пакет «Комфорт 3*» одноместный – 55 080 руб.
Пакет «Комфорт 3*» двухместный – 74 160 руб.

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




Экскурсионные программы:

Ярославская область лежит в центре европейской части 
страны. Она обладает богатейшей историей и 
живописной природой. Расположенные здесь города и 
села - свидетели зарождения российского государства, 
тяжелой борьбы с татаро-монгольским игом, набегов 
Крымского ханства и непростого Смутного времени. Этот 
регион - одна из культурных кладовых России и весомая 
часть ее «Золотого кольца».

Что обязательно стоит посмотреть:
Ботик Петра I – музей-усадьба «Ботик Петра I» — один из 
старейших отечественных музеев.
Горицкий монастырь – самый знаменитый переславский
монастырь.
«Дом Берендея» в Переславле-Залесском –своеобразная 
культурно-развлекательная площадка.
Музей валенок в Мышкине – выставка, посвященная 
символу города — мыши.
Музей крестьянского дизайна «Конь в пальто» –
этнографический музей.



Владимирская область
Приятно планировать свой отдых в местах, где 
уровень сервиса, цены, климат и красота 
природы не зависят от погоды и времени года. 
Владимирская область, а, вернее, 
расположенные там здравницы – именно такое 
место.

Региональное направление:
 Ковровский р-н



Санаторий им. Абельмана

Расположение:
Владимирская область, Ковровский район, п. им. 
Абельмана, 39.

Здравица территориально располагается в Ковровском 
районе Владимирской области на берегу прекрасной и 
успокаивающей реки Клязьма.
Пятиэтажное здание санатория предполагает проживание в 
номерах разной ценовой категории.

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

Дополнительные услуги в свободное время:
Прокат спортинвентаря, вечерняя анимация, часовня, 
библиотека и т.д.

Как добраться:
Стоимость жд переезда (сидячий) Москва – Владимир –
Москва
(июнь) – от 1 000 руб., 
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Жд вокзал – Санаторий –
Жд вокзал – от 900 руб в одну сторону.



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

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июнь):
Пакет «Стандарт 3*» одноместный – 37 320 руб.
Пакет «Стандарт 3*» двухместный – 62 400 руб.
Пакет «Комфорт 3*» одноместный – 40 200 руб.
Пакет «Полулюкс 3*» двухместный – 84 000 руб.

В стоимость входит:
- лечение, проживание, 4-х 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:

Достопримечательностей в Коврове немного. Он не 
включен в экскурсионный тур «Золотое Кольцо», но есть 
несколько исторический и архитектурных памятников, 
ради который стоит посетить этот город.

Что обязательно стоит посмотреть:
Спасо-Преображенский собор – собор, построенгый в 
конце XIX в на средства местных жителей.
Дом-музей В.А.Дегтярева – мемориальный Дом-Музей 
В.А. Дегтярёва.
Собор Рождества Христова – в настоящее время 
Христорождественский собор является не только самым 
древним строением Коврова, но в значительной степени 
символом минувшей истории. 
Ковровский историко-мемориальный музей – один из 
самых крупных памятников архитектуры в Коврове. 



Калужская область
В 40 км от столицы находится Калужская область. 
Несмотря на молодой возраст, она располагает 
ценными объектами, указывающими на богатую 
историю и культуру края. Туристов привлекают 
природные красоты, охраняемые государством 
заповедник и национальный парк.

Региональное направление:
 Кременки



Санаторий Вятичи

Расположение:
Калужская область, г. Кременки, ул. Мира, 17.

На территории санатория «Вятичи» присутствуют 
гостиничные корпуса и коттеджи, интерьер и функционал 
которых будут радовать вас на протяжении всего отдыха. 
Санаторий удивит Вас увлекательными, разнообразными 
экскурсиями, дискотеки, киносеансы, спортивные 
мероприятия.

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

Дополнительные услуги в свободное время:
Фитнес зал, салон красоты, бассейн, прокат 
спортинвентаря, волейбольная/ баскетбольная площадки, 
анимация, кинотеатр и т.д.

Как добраться:
Стоимость жд переезда (сидячий) Москва – Калуга –
Москва
(июнь) – от 1 500 руб., 
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Жд вокзал – Санаторий –
Жд вокзал – от 900 руб в одну сторону.



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

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июнь):
Пакет «Стандарт 3*» одноместный – 37 200 руб.
Пакет «Стандарт 3*» двухместный – 86 400 руб.
Пакет «Комфорт 3*» одноместный – 42 000 руб.
Пакет «Комфорт 3*» двухместный – 84 000 руб.

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




Экскурсионные программы:

Достопримечательности Калужской области — такая же 
иллюстрация «родного», как местные пейзажи. По ним 
можно изучать отечественную историю, от древних 
племен в дремучих лесах до истории освоения космоса.

Что обязательно стоит посмотреть:
Водопад Калужская Ниагара – самый большой водопад 
Калужской области - высота 4 метра.
Троцкая церковь – храм Калужской епархии Русской 
православной церкви.
Усадьба Е.Р. Дашковой - Троицкое на Протве –
великолепный храм в честь Живоначальной Троицы, где 
покоится прах княгини Е.Р. Дашковой.
Военно-исторический музей 1941-1945 гг. «Кремёнки» –
Музей-мемориал «Кременки» посвящен великому 
подвигу нашего народа, защитившего Москву в годы 
Великой Отечественной войны.



Рязанская область
Рязанская область прославилась целебной 
грязью с уникальным составом. Кислая торфяная 
грязь – полезное бактериальное средство, 
помогающее при многих болезнях. В ее составе 
содержится серная кислота и соли железа. Край 
знаменит богатыми природными пейзажами. 
Территория изрезана сетью озер и рек, а также 
покрыта могущественными лиственными 
лесами.

Региональное направление:
 Рязань



Рязань
Рязань – административный центр Рязанской 
области, расположен на правом берегу Оки. 
Город основан в 1095 году. Первоначально он 
именовался Переяславлем Рязанским. 
Современное наименование город получил 
через несколько веков, как достойный преемник 
героической столицы древнерусского Рязанского 
княжества, разрушенного татаро-монголами. 



Санаторий Старица

Расположение:
Рязанская область, г. Рязань, ул. Владимирская, 95.

Удобное расположение транспортного сообщения 
постоянно привлекает новых посетителей в знаменитую 
здравницу – санатория "Старица". Мягкий климат, 
окружение хвойными деревьями благоприятно действуют 
на самочувствие. Пронизанный фитонцидами воздух 
наполняет лечебными веществами легкие, бронхи. А 
самостоятельные сборы полезных ягод доставят истинное 
наслаждение закоренелым горожанам.

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

Дополнительные услуги в свободное время:
Фитнес зал, бассейн, банный комплекс, прокат 
спортинвентаря, волейбольная/ баскетбольная площадки, 
анимация, бильярд и т.д.

Как добраться:
Стоимость жд переезда (сидячий) Москва – Рязань –
Москва
(июнь) – от 1 200 руб., 
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Жд вокзал – Санаторий –
Жд вокзал – от 750 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Нервная система
• Опорно-двигательный аппарат
• Дыхательная система
• Сердечно-сосудистая система
• Урология
• Нарушение обмена веществ
• Гастроэнтерология
• Кожные заболевания
• Мочеполовая система
• Иммунная система
• Гинекология
• Беременность

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июнь):
Пакет «Стандарт 4*» одноместный – 41 160 руб.
Пакет «Стандарт 4*» двухместный – 67 320 руб.
Пакет «Комфорт 4*» одноместный – 46 320 руб.
Пакет «Комфорт 4*» двухместный – 74 880 руб.
В стоимость входит:
- лечение, проживание, 4-х 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




Экскурсионные программы:

Рязань — один из древнейших городов центральной 
России. Она упоминается в летописях задолго до Москвы 
и Владимира. Предками современных рязанцев принято 
считать вятичей, которые образовали самостоятельное 
княжество, центром которого стала Рязань.

Что обязательно стоит посмотреть:
Рязанский Кремль – историческое, древнейшее ядро 
города.
Художественный музей им. И.П. Пожалостина – один из 
старейших музеев России. Его коллекция включает свыше 
десяти тысяч подлинных произведений отечественных и 
западноевропейских мастеров XV — XX веков разных 
видов и жанров искусства.
Музей-усадьба академика И.П. Павлова – усадьба, сад, 
надворные постройки семьи Павловых.
Музей истории молодежного движения – в музее 
представлены уникальные экспонаты и коллекции, 
связанные с молодежными движениями современности, 
с историей локальных войн, в том числе в Афганистане, 
Чечне.



Тверская область
В самом сердце Русской равнины раскинулась 
Тверская область — край густых, задумчивых 
лесов, плавных рек, тихих озер с манящим 
сапфиром Селигера. И, именно здесь, в 
прославившемся Осташковском районе, 
находится исток великой русской реки Волги.

Региональное направление:
 Тверь



Тверь
Тверь входит в список самых крупных городов 
России и считается ее научно-культурным 
центром. По мнению профессора Кучина В.А., 
история города началась в 1130 году, именно 
тогда была сооружена первая крепость в Твери.



Санаторий Бобачевская Роща

Расположение:
Тверская область, г. Тверь, Зеленый проезд, 45 к. 10.

Санаторий "Бобачевская роща" привлекательно не только 
нахождением в одном из самых чистых и красивых мест 
города, но и удобным месторасположением. К красавице 
Волге, как и к историческому центру Твери 15 минут 
ходьбы.

Комментарий «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ»: 
Лечебные процедуры проводятся ежедневно без 
выходных. Хорошая анимация на любой вкус. Приветливый 
и радушный персонал. 

Дополнительные услуги в свободное время:
Фитнес зал, бассейн, банный комплекс, прокат 
спортинвентаря, анимация, бильярд и т.д.

Как добраться:
Стоимость жд переезда (купе) Москва – Рязань – Москва
(июнь) – от 2 000 руб., 
Стоимость трансфера ( 1 – 3 чел) Жд вокзал – Санаторий –
Жд вокзал – от 750 руб в одну сторону.



Профиль санаторно-курортного лечения:
• Нервная система
• Опорно-двигательный аппарат
• Дыхательная система и ЛОР органы
• Сердечно-сосудистая система
• Урология
• Мочеполовая система
• Гинекология

Санаторно-курортные путевки на 12 дней (июнь):
Пакет «Стандарт 3*» одноместный – 28 200 руб.
Пакет «Стандарт 3*» двухместный – 31 200 руб.
Пакет «Комфорт 3*» одноместный – 40 800 руб.
Пакет «Комфорт 3*» двухместный – 45 800 руб.

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

Старинный русский город Тверь некогда был центром 
могущественного Тверского княжества, которое 
соперничало с Москвой за лидерство. Современная Тверь 
– это важный туристический центр России. В городе 
сохранилось множество исторических особняков XVIII 
века, которыми застроена практически вся набережная 
Волги.

Что обязательно стоит посмотреть:
Путевой дворец – архитектурный памятник XVIII столетия.
Двор Пролетарки – Квартал середины XIX столетия, 
специально построенный для работников текстильного 
комбината промышленников Морозовых.
Дом ворошиловских стрелков – или Дом красных 
командиров использовался в качестве военного штаба, 
госпиталя и военного-педагогического института.
Церковь Белая Троица – Храм является самым древним 
сооружением на территории Твери. Его постройка 
датируется 1564 годом.


