
Детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря)  
круглогодичного действия,  

расположенные на территории Нижегородской области 
(для самостоятельного приобретения путевки) 

 

Название 
санаторно-

оздоровительного 
центра 

Адрес Телефон, факс, 
эл. почта 

Профиль лечения 

ГБОУ ДОД Детский  
санаторно-

оздоровительный 
образовательный 

центр 
круглогодичного 

действия 

«Лазурный» 
 

с 11 до 15 лет 
(обучение с 5 

класса) 

607033 
Нижегородская обл.,  

Выксунский р-н,  
п. Досчатое 

(831-77) 48-8-75 
(831-77) 48-0-88 
(831-77) 48-0-92  

Ирина Григорьевна – зав. 
воспитательным отделом 

факс: (831-77) 48-0-87 
 

(831-77) 48-8-01  
метод. отдел 

 

(831-77) 48-0-20  
мед. корпус 

 

(831-77) 48-0-49,  
факс (831-77) 48-0-14 

приобретение путевок 
 

Е-mail: nnlazurny@mail.ru  
сайт: http://lazurny-nn.ru/  

 болезни органов 
кровообращения 

 нарушения опорно-
двигательного аппарата 

 заболевания органов 
дыхания 

 неврологические 
заболевания 

 заболевания органов 
пищеварения и обмена 
веществ 

Санаторно-
оздоровительный 

лагерь 
круглогодичного 

действия 

«Романтика»  
 

с 7 до 15 лет 

606530 
Нижегородская обл., 

Городецкий р-н,  
п/о Тимирязево 

(831) 612-03-78 
тел./факс:  

(831) 612-01-85  
директор: Варехова  
Елена Валерьевна  

моб. 8-915-958-44-00 
Сергей Александрович 
моб. 8-905-011-61-81  

 зрительные нарушения 
 нарушения опорно-

двигательного аппарата 
 заболевания органов 

дыхания 
 неврологические 

заболевания 
 болезни полости рта 

Детский 
санаторно-

оздоровительный 
лагерь  

круглогодичного 
действия 

«Солнечный»  
 

с 7 до 15 лет 

606131 
Нижегородская обл., 

Павловский р-н,  
п/о Тумботино, 

д. Венец 

(831) 415-12-41 
(83171) 6-86-82 

факс: (83171) 6-83-88 
Е-mail: solar_san@inbox.ru   

сайт: www.solarsan.ru  
 

директор: Банина  
Татьяна Александровна 

моб. 8-950-352-91-25 

 нарушения опорно-
двигательного аппарата 

 заболевания органов 
дыхания 

 укрепление иммунитета 
(для часто болеющих 
простудными 
заболеваниями) 

 заболевания нервной 
системы 

 заболевания сердечно-
сосудистой системы 

 заболевания 
желудочно-кишечного 
тракта 

 заболевания 
эндокринной системы 

mailto:nnlazurny@mail.ru
http://lazurny-nn.ru/
mailto:solar_san@inbox.ru
http://www.solarsan.ru/


Детский  
санаторно-

оздоровительный 
образовательный 

центр 
круглогодичного 

действия  

«Салют»  
 

с 7 до 15 лет 

 
Нижегородская обл., 

Городецкий р-н,  
на берегу р.Узола 

8-952-450-18-44 
Монцева  

Любовь Александровна 
 

8-903-053-87-02 
Знатнов  

Илья Евгеньевич 
 

Сайт: салют-городец.рф  

 гастроэнтерология 
 неврология 
 травматология и 

ортопедия 
 медицинский массаж 
 физиотерапия 

ГБУЗ НО «Детский 
санаторий 

«Городец» 
 

с 7 до 15 лет  
 

606528 
Нижегородская обл., 

Городецкий р-н, 
д.Серково 

(83161) 4-51-54,  
(83161) 2-90-95,  
(83161) 2-90-68,  
(83161) 9-34-08 

 заболевания 
желудочно-кишечного 
тракта 

 заболевания сердечно-
сосудистой системы 
 

ГБУЗ НО «Детский 
санаторий 

«Солнечная 
поляна» 

 
с 7 до 15 лет  

 

607320, 
Нижегородская обл., 

Дивеевский р-н,  
с.Дивеево, урочище 

Ломовка 

Тел./факс:  
(83134) 4-23-33,  
(83134) 4-37-86;  
сайт: solnpol.ru  

e-mail: 
DiveevoSP@narod.ru   

 нарушения опорно-
двигательного аппарата 

 заболевания сердечно-
сосудистой системы 

 заболевания органов 
дыхания 

 укрепление иммунитета 
(для часто болеющих 
простудными 
заболеваниями) 
 

ООО 

«Санаторий-
профилакторий 

НМЗ»  
 

с 7 до 15 лет  
 

603155,  
г.Нижний Новгород, 
ул.Берёзовская, д.18 

Тел.: (831) 249-84-40,  
(831) 270-89-84 

Факс: (831) 279-19-72 
сайт: санаторий-нн.рф 

 
 

 медицинский массаж; 
 лечебная физкультура и 

спортивная медицина; 
 физиотерапия (в т.ч. 

электролечение, 
теплолечение, 
магнитотерапия, 
светолечение, 
ультразвуковое 
лечение, водные 
процедуры, ингаляции); 

 эндокринология; 
 гастроэнтерология; 
 офтальмология. 
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