Список санаториев (ориентировочный)
САНАТОРИЙ (КУРОРТ) «ВЕЛЕГОЖ»
Расположение: В Заокском районе Тульской области, в 85 км от города Тулы на большой лесопарковой территории, в 6 км от «Музея-усадьбы В.Д. Поленова». Уютное расположение корпусов, красивая природа, свежий воздух и тишина благоприятствуют эффективному отдыху. Территория санатория огорожена и круглосуточно охраняется.
Размещение: Проживание в отапливаемом кирпичном 5-этажном корпусе № 2 санатория. В корпусе имеются 2-х и 4-х местные номера с санузлами, душевыми кабинами, умывальниками; водоснабжение централизованное.
Питание: Пятиразовое в отдельно стоящей столовой
Лечебный профиль: заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата,
органов дыхания, периферической системы, обмена веществ
Адрес: Тульская область, Заокский район, д. Велегож
Проезд: С ж/д вокзала электропоездом «Тула-Москва» до ст. Тарусская, далее проезд на маршрутном такси до санатория «Велегож»
ПАНСИОНАТ С САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ «ВЕЛЕГОЖ»
Расположение: В Заокском районе Тульской области недалеко от н.п. Велегож. Пансионат расположен в уникальной по своим природно-климатическим условиям зоне на правом берегу реки Оки.
Размещение: Проживание в отапливаемом кирпичном корпусе со всеми удобствами. Санузлы,
душевые холодной и горячей водой оборудованы в комнатах. На 1 этаже имеется сушилка для
одежды и обуви. Водоснабжение централизованное от собственной артскважины.
Питание: Пятиразовое
Лечебный профиль: общетерапевтическое лечение, заболевания мочеполовой системы, органов
дыхания
Адрес: Тульская область, Заокский район, н.п. Велегож
Проезд: С ж/д вокзала электропоездом «Тула-Москва» до ст. Тарусская, далее проезд на маршрутном такси до пансионата «Велегож»
САНАТОРИЙ (КУРОРТ) «АЛЕКСИН-БОР»
Расположение: Расположен в 13 км от города Алексина Тульской области в сосновом бору. Территория санатория огорожена и круглосуточно охраняется.
Размещение: 2-3-х-местные номера с удобствами, балконом в пятиэтажном кирпичном корпусе.
Питание: Пятиразовое в столовой спального корпуса
Лечебная база: заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, эндокринной системы, болезни нервной системы, мочевыводящей системы
Адрес: Тульская область, г. Алексин, санаторий «Алексин Бор»
Проезд: Автобусом Тула-Алексин от автовокзала до г. Алексин, далее с местного автовокзала автобусом «Алексин – Егнышевка», маршрутным такси
САНАТОРИЙ«СИНТЕТИК»
Расположение: Санаторий "Синтетик" расположен в Щекинском районе Тульской области в живописном уголке близ музея-усадьбы «Ясная Поляна». Обилие зелени, смешанный лес дают ощутить
неповторимость окружающей природы. Территория санатория огорожена и круглосуточно охраняется.
Размещение: Размещение отдыхающих по 3 человека в номере в четырехэтажном корпусе.
В каждом номере находится умывальник, на каждом этаже душевые кабины и санузлы, а также телевизоры.
Питание: Пятиразовое.
Лечебный профиль: болезни системы кровообращения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, эндокринной системы
Адрес: Тульская область, Щекинский район, п. Первомайский, Первомайский проезд, д.1А
Проезд: Из г.Тулы автобусом (маршрутным такси) № 117

САНАТОРИЙ (УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР) «ЗАПОЛЯРЬЕ»
Расположение: Расположен в 5 км от города Алексина Тульской области, в экологически чистом
районе на территории 20 га на высоком берегу р. Ока. Вокруг корпусов - живописные окрестности и
красивая благоустроенная парковая территория с прогулочными аллеями. Территория комплекса
огорожена и круглосуточно охраняется. В санатории имеется бассейн.
Размещение: Гости санаторно-туристского комплекса "Заполярье" размещаются на отдых и оздоровление в номерах различной комфортности, без удобств, с частичными удобствами, а также с
удобствами в номере.
Питание: Пятиразовое
Лечебный профиль: органов дыхания, опорно-двигательной системы, ЛОР и неврологических заболеваний
Адрес: Тульская область, Алексинский район, б/о «Заполярье»
Проезд: Из Тулы от автовокзала ехать рейсовым автобусом «Тула-Алексин». Можно доехать на
поезде с Ряжского вокзала до Алексина, дальше на маршрутном такси №№ 3, 11 ехать до автовокзала. Далее от автовокзала Алексина ехать 15 минут рейсовым автобусом “Алексин – Егнышевка –
Ламоново” до остановки «Заполярье».
САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ТОНУС-ПЛЮС»
Расположение: Санаторий расположен в живописном уголке г. Новомосковска, в лесопарковой
зоне. Территория комплекса огорожена и круглосуточно охраняется. В 2,5 км от санатория находится архитектурно-исторический комплекс «Исток Дона».
Размещение: Отдыхающие размещаются на отдых и оздоровление в номерах различной комфортности, без удобств, с частичными удобствами, а также с удобствами в номере
Питание: Пятиразовое.
Лечебный профиль: болезни нервной системы, мочеполовой системы, заболевания кровообращения, органов дыхания и дыхательных путей, заболевания опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани.
Адрес: Тульская область, г. Новомосковск, Парковый проезд, д.1
Проезд: Из Тулы от автовокзала ехать рейсовым автобусом «Тула-Новомосковск» до автовокзала,
далее маршрутным такси № 5, 12, 21
САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЕЗСК»
Расположение: Санаторий-профилакторий ЗАО «ЕЗСК сервис» расположен в самом южном городе
Тульской области – Ефремове. Территория санатория-профилактория находится в зоне лесного
массива – городской рощи, недалеко от реки Красивая меча. Прекрасная природа, чистый воздух в
сочетании с лечебными процедурами подарят бодрость, хорошее настроение, здоровье и желание
еще раз вернуться в нашу здравницу.
Размещение: Отдыхающие размещаются в четырехэтажном здании с обеденным залом на первом
этаже, оборудованном автоматической пожарной сигнализацией и соединенном с лечебным корпусом теплым переходом. На каждом этаже находится комната отдыха с телевизором. Дополнительно
к услугам - тренажерный зал, спортивный зал, караоке-зал, настольный теннис, детская площадка,
библиотека.
Питание: Пятиразовое.
Лечебный профиль: кардиология, неврология, педиатрия, терапия, урология, акушерство и гинекология, физиотерапия.
Адрес: 301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Лесная, д.18
Проезд: Из Тулы от автовокзала ехать рейсовым автобусом «Тула-Ефремов» до автостанции, далее
2 км такси (тел. (48741) 7-77-77, 3-33-33)

