
САНАТОРИЙ ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО 

 

Санаторий с лечением всероссийского уровня, оснащенная самым современным 

оборудованием для первоклассного лечения и комфортабельного отдыха, - находится в 

одном из самых живописных мест Воронежской области. Местность относится к 

экологически благоприятной. Большой массив смешанного леса, пойменные луга, река, 

живописный холмистый рельеф, территория с цветниками и столетними липовыми и 

дубовыми аллеями - все это настраивает на полноценный отдых и лечение 

Санаторий имени Дзержинского находится в 30 км от Воронежа в тихом уединенном 

месте. В санаторий приезжают семьи с детьми для оздоровления и реабилитации. Чистый 

воздух, близость реки Дон, живописные места для прогулок и большой спектр 

медицинских услуг здравницы способствуют восстановлению. В стоимость путевки 

входит проживание, питание и лечение по выбранной программе. Регулярно действуют 

акции и скидки. 

Санаторий оснащен современным оборудованием, что позволяет проводить 

комплексную диагностику и лечение. Гостям предлагают 7 специальных программ по 

оздоровлению взрослых и детей, а также комплексный курс реабилитации. 

Терапевтическая база сочетает природные оздоровительные факторы и современные 

технологии. В основе лечения — использование липецких грязей и методов 

бальнеотерапии. В отзывах гости отмечают высокий уровень и разнообразие процедур. 

Для размещения в санатории предлагают номера в новом четырехэтажном корпусе. 

Представлены категории «Стандарт», «Полулюкс», «Люкс» и «VIP». Во всех номерах 

холодильник, ТВ, мягкая мебель и мини-набор посуды для приготовления чая. Тем, кто 

ищет уединения, подойдет коттедж — отдельное здание с собственным бассейном, 

спальнями, столовой и бильярдным залом. 

В просторной столовой на 250 человек, предусмотрено сбалансированное 

трехразовое питание по системе комплексного меню. В зале есть большой танцпол, а 

рядом с корпусом отдельная парковка, что позволяет устраивать торжественные и 

корпоративные мероприятия. 

В санатории ежедневно проводят развлекательные и музыкальные программы. 

Любители активного отдыха могут провести время за игрой в бильярд, позаниматься в 

тренажерном зале или на открытых площадках. В теплое время года можно отдохнуть на 

благоустроенном пляже, где есть площадки для спортивных игр. Трансфер до пляжа 

бесплатный и ежедневный. Также на территории санатория имени Ф.Э. Дзержинского 

находится собственный аквацентр с большим бассейном и детскими горками. Также 

пансионат подходит для делового туризма: здесь 2 конференц-зала на 50 и 250 человек, 

которые оборудованы всем необходимым для проведения выездных семинаров, 

конференций и мастер-классов. 

https://ooo-sanatoriy.ru  
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