Санатории Подмосковья (Московская область):
Санатории     
От
 Москвы
 км
Питание
Водоем
Бассейн
Основные профили 
лечения
Ярославское шоссе
Виктория
санаторий
Пушкинский р-н
38
3-х разовое
швед.стол/
заказ.меню
Пестовское
вод.
22х8
органов кровообращения, органов дыхания, нервная система,
 костно-мышечная система
Зеленый городок
санаторий
Пушкинский р-н
23
3-х разовое
швед.стол
р.Скалба
18х9
сердечно-сосудистая система, верхние дыхательные пути, костно-мышечная система, 
нервная система
Пушкино
санаторий
Пушкинский р-н
20
5-ти разовое
заказ.меню
два озера
25х10
органы дыхания, сердечно-сосудистая система, позвоночника и суставы, 
центральная  нервная система
Щелковское шоссе
им. Горького
санаторий
Щелковский р-н


21
3-х разовое
заказ.меню
р. Клязьма
18х9
сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат, нервная система
Горьковское шоссе
Боровое
база отдыха
Ногинский р-н
60
3-х разовое
швед.стол
оз.Боровое
нет
нет
Новорязанское шоссе
Озеро Белое
санаторий
Шатушский район
150
3-х разовое
заказ.меню
оз. Белое
25х14
сердечно-сосудистая система, органы пищеварения, костно-мышечной система,
нервная системы, гинекология
Сосны
санаторий
Раменский район
23
3-х разовое
комплекс
искусственный пруд
25м
сердечно-сосудистая система, нервная система, опорно-двигательный аппарат
Центросоюз-Удельная
санаторий
Раменский район
19
3-х разовое
заказ.меню
озеро
8х4
органы пищеварения, опорно-двигательный аппарат, нервная система, 
сердечно-сосудистая система, эндокринная система
Калужское шоссе
Вороново
санаторий
37
4-х разовое
заказ.меню
Голландский пруд
25м
сердечно-сосудистая система, органы дыхания, опорно-двигательный ап., нервная

Боровское шоссе
Переделкино
санаторий
30
4-х разовое
швед.стол
нет
15х9
сердечно-сосудистая система, эндокринная система, нервная система
Минское шоссе, Можайское шоссе
Дорохово
санаторий
85
3-х разовое
заказ.меню
р.Руза
5х12
органы пищеварения, опорно-двигательный аппарат, нервная система, гинекология,
 сердечно-сосудистая система, эндокринная система
Звенигородский
санаторий
60
3-х разовое
заказ.меню
р. Москва
нет
опорно-двигательный ап., сердечно-сосудистая, нервная, эндокринная, 
желудочно-кишечный тракт, органы дыхания, зрения и ЛОР-органы, аллергические и 
хронические кожные заболевания, урология
Можайский
санаторий
115
4-х разовое
заказ.меню
Можайское 
вод.
25м
сердечно-сосудистая, органы пищеварения, нервная, опорно-двигательный ап., 
сахарный диабет
Новорижское шоссе
Истра РОП РФ
санаторий
26
3-х разовое
швед.стол
р.Истра
25м
сердечно-сосудистая, органы дыхания, центральная и периферическая нервная 
система,
опорно-двигательный ап., женская и мужская половая сферы, эндокринная система
Ленинградское шоссе
им.Артема
санаторий
60
3-х разовое
заказ.меню
р.Сходня
16 м
 сердечно-сосудистая система, нервная система
Дмитровское шоссе
Марфинский
санаторий
Мытищинский р-н
25
3-х разовое
заказ.меню
р.Уча
30х13
сердечно-сосудистая, органы дыхания, центральная и периферическая 
нервная система,
опорно-двигательный ап., органы пищеварения, почеки и мочевыводящие 
пути, женская и мужская половая сферы
Подмосковье
дом отдыха
Мытищинский р-н
10
3-х разовое
заказ.меню
Клязьминское
вод.
 в пансионате
"Березовая роща МВД"
сердечно-сосудистая, нервная система, костно-мышечная система


