
САНАТОРИИ
ЮЖНОГО УРАЛА



Санаторий 
«Карагайский бор» 

Адрес: Челябинская область Верхнеуральский район пос. 
Карагайский, мкр. «Карагайский бор»
Телефоны: +7 (35143) 2–37–01, +7 (35143) 2–37–03, 
8–351900–78–01, 8–919–111–5191
GPS координаты: 54.134206, 59.529931
Сайт: www.borzdrav.ru

Расположен курорт в предгор-
ной части Южного Урала, на окра-
ине большого соснового массива 
диаметром более 10 км. Степной 
климат, сосновый воздух отда-
ленность от крупных городов на 
100–200 км, минеральная вода – 



вот природные лечебные факторы курорта, которые позволяют при-
нимать взрослых и детей на лечение по многим профилям, а также 
делают это место экологически чистым курортным районом.

– Лечение в санатории показано тем, кто имеет хронические за-
болевания сердца,  органов дыхания, нервной и кроветворной систе-
мы;

– Людям пожилого возраста, которым врачи рекомендуют отды-
хать в своей  климатической зоне, чтобы не подвергать организм 
стрессу.

Санатории Южного Урала



Адрес: Челябинская область, г. Чебаркуль, оз. Еловое, 
санаторий Сосновая горка.
Телефоны:  +7 (35168) 6–23–06; +7–982–274–14–15
GPS координаты: 55.008222, 60.297701
Сайт: sgorka74

Санаторий «Сосновая горка» — это уни-
кальная многопрофильная здравница Южного 
Урала, расположенная на восточном склоне 
Ильменского хребта, на берегу красивейшего 
озера Еловое.

Санаторий «Сосновая горка» окружен сме-
шанным, преимущественно хвойным лесом, и 
находится в дали от промышленной зоны.

Санаторий 
«Сосновая горка» 



Основные профили
– заболевания нервной системы, 
– мочеполовой сферы, 
– заболевания сердечно–сосудистой системы, 
– заболевания органов дыхания. 
Основными направлениями санатория «Сосновая горка» явля-

ются: система кровообращения, нервная система, органы дыхания, 
органы движения, урология, гинекология.

Кроме того, в санатории лечат сопутствующие заболевания: 
ЛОР–органов, последствия воздействия радиации и радикулитов 
(вторичные иммуннодефицитные состояния), эндокринные заболева-
ния в стадии стойкой ремиссии, заболевания ЖКТ, печени, поджелу-
дочной железы, жв путей.

Санатории Южного Урала



Адрес: Санаторий находится: Челябинская область, г. Миасс, 
Тургоякское лесничество, 44 квартал на озере Тургояк.
Телефоны: +7 (351) 283–25–25, +7 (351) 283–24–24, 
+7 (3513) 28–11–88
GPS координаты: 55.132063, 60.079704
Сайт: www.ural–pearl.ru

Отличное место для 
отдыха, где можно рассла-
биться после бесконечного 
городского шума и суеты, 
подлечиться, поправить свою 
физическую форму. Близость 

к природе, многообразие медицинских и развлекательных услуг сде-
лают времяпрепровождение в здравнице поистине незабываемым.

Санаторий 
«Жемчужина 
Урала» 



Под одной крышей в санатории «Жемчужина Урала» находятся 
медицинский центр, косметический кабинет, бассейн с сауной и мно-
гое другое.

Основные профили
– Заболевания опорно–двигательного аппарата
– Заболевания желудочно–кишечного тракта
– Заболевания сердечно–сосудистой системы
– Заболевания нервной системы
– Гинекологичечские заболевания
– Заболевания органов дыхания
– Урологические заболевания

Санатории Южного Урала



Санаторий 
«Урал»

Санаторий «Урал» находится по адресу Челябинская 
область, Увельский район, с. Хомутинино.
Телефоны: +7 (35166) 2–00–20
Служба приема отдыхающих +7–922–708–39–43 
Отдел путевок +7 (351) 278–80–94, 
+7–922–700–66–21, +7–922–700–66–22
GPS координаты: 54.532222, 61.472069
Сайт: uralsan.ru  E–mail: 1@uralsan.ru

Санаторий «Урал» расположен 
в красивом, солнечном, девствен-
но чистом уголке Челябинской об-
ласти – вдали от крупных городов. 
Здесь – на берегу озера Подбор-



ное, в окружении смешанного и соснового леса – созданы отличные 
условия для здорового отдыха!

Профиль санатория: 
– органы пищеварения;
– органы дыхания;
– болезни эндокринной системы, нарушения обмена веществ и 

расстройства питания;
– мочеполовая система;
– заболевания кожи;
– костно–мышечная система;
– нервная система;
– система кровообращения;
– иммунная система;
– профессиональные заболевания;

Санатории Южного Урала



Адрес: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова д.9
Телефоны: 8–351–462–12–32; 8–904–940–07–60; 
8–904–813–49–49
GPS координаты: 55.960901, 60.740621
Сайт: www.sungul.ru

Санаторий «Сунгуль» 
расположен на границе Че-
лябинской и Свердловской 
областей на берегу краси-

вейшего одноименного озера, которое уютно обосновалось около 
гор с аппетитным названием Вишневые. Отдаленность от промыш-
ленных центров, смешанные леса, практически девственная природа 
создают чистый воздух, богатый кислородом и фитонцидами трав и 

Санаторий 
«Сунгуль» 



хвойных пород деревьев. Московские ученые установили, что воздух 
Сунгуля по своим характеристикам соответствует знаменитому аль-
пийскому собрату.

Здесь лечат болезни костно–мышечной системы, органов пище-
варения, нервной системы, кожи и подкожной клетчатки и органов 
дыхания.

Предлагаются эффективные программы: Здоровье женщины, 
Здоровье мужчины, Иммунокоррекция, Профилактика онкозаболева-
ний, Реабилитация после перенесенных онкозаболеваний.

Основная природная лечебная особенность «Сунгуля» — суль-
фидная сапропелевая грязь озера Светленькое. Она используется 
при лечении заболеваний опорно–двигательного аппарата, невроло-
гических патологий и кожных заболеваний.

Санатории Южного Урала



Адрес: Челябинская область, г. Кыштым, ул. Дальняя, 2
Телефоны: +7 (35151) 4–94–51; +7 951–810–79–89; 
+7 932–013–61–90
GPS координаты: 55.678710, 60.493029
Сайт: www.dalnaya.ru

Санаторий «Дальняя 
Дача» расположен в живо-
писнейшем месте горно–лес-
ной зоны Южного Урала, в 90 
км от Челябинска и 7 км от 

Кыштыма. Здравница разместилась в сосновом бору на берегу Де-
ханова пруда. Смешанные леса, речка, пруд и чистый воздух горы 
Сугомак очень благоприятно влияли на здоровье.

Санаторий 
«Дальняя дача»



Основные профили
– Болезни опорно–двигательного аппарата, заболевания суставов, по-

звоночника.
– Нарушения обмена веществ и заболевания эндокринной системы 
– Болезни системы кровообращения 
– Болезни уха, горла, носа
– Профессиональные заболевания
– Заболевания нервной системы
– Болезни органов пищеварения
– Гинекологические заболевания 
– Заболеваний психотерапевтической сферы
– Болезни почек
– Заболевания кожи и подкожной клетчатки
– Заболевания иммуной системы
– Заболевание органов дыхания (пульмонология)
– Болезни глаз

Санатории Южного Урала



Адрес: Челябинская обл., пос. Увильды
Телефоны: +7 (351) 225–16–16, 225–17–17, 
225–14–14, 225–18–18
GPS координаты: 55.532793, 60.568596
Сайт: www.uvildy.ru

 «Увильды» — современный Курорт, 
центр красоты и здоровья, где Вас ждут 
удобные номера, высокопрофессиональное 
медицинское обслуживание, прекрасная кух-
ня и заботливые сотрудники Курорта.

Первоклассные специалисты помогут Вам с восстанавливающими здо-
ровье процедурами и быстро вернут гармонию и баланс Ваших души и тела. 
Мы рекомендуем также обратить внимание и на наши профессиональные 
возможности в сфере косметологии — безоперационные методы с исполь-
зованием радоновых вод и сапропелевой грязи вернут Вам молодость и кра-
соту на долгие годы.

Санаторий 
Увильды



Закрытый и открытый бассейны, баня и сауна улучшат Ваш тонус, а фит-
нес, лечебная физкультура и другие виды спорта и активного отдыха вернут 
Вам прекрасное настроение.

Основные профили
– Клиника мозга
– Эндоэкология/лимфология
– Кардиология
– Пульмонология
– Урология
– Гинекология
– Гастроэнтерология
– Ревматология
– Эндокринология
– Офтальмология
– Общая терапия
– Косметология 

Санатории Южного Урала



Адрес: санаторий «Юбилейный» расположен на берегу 
озера Банное, в 40 км от Магнитогорска Челябинской 
области, на территории Башкирии. 
Телефоны: +7 (3519) 255–620; 255–621; (3519) 255–
550  с 09:00 до 17:00 (MSK +02) пн–сб
GPS координаты: 53.602821, 58.617419
Сайт: bannoe.mmk.ru

Кроме лечебного природного фактора санаторий 
«Юбилейный» имеет великолепную медицинскую базу, 
включающую в себя уникальные лечебные процедуры 
и новейшее медицинское оборудование. Основные 
направления лечения: заболевания сердечно–сосуди-
стой, бронхолегочной систем и опорно–двигательного 
аппарата. Помимо этого предполагаются различные 

Санаторий 
«Юбилейный» 



виды немедикаментозного лечения гинекологических заболеваний и психо-
соматических расстройств. Перечень медецинских услуг включает в себя: 
лечебные ванны, души, грязи, теплолечение, лечение холодом, свето– и 
электролечение, фитотерапию, лечебную физкультуру. Лечебная часть пе-
риодически пополняется новыми видами лечения, причем достаточно эф-
фективными.

Основные профили
– заболевания сердечно–сосудистой системы;
– заболевания нервной системы;
– заболевания опорно–двигательного аппарата;
– болезни органов дыхания;
– заболевания гинекологические.

Санатории Южного Урала



Адрес: г. Челябинск, ул. Шахтостроевская, 32
Телефоны: +7 (351) 262–67–39 
GPS координаты: 55.127148, 61.332639
Сайт: izumrud–mc.ru

Санаторий 
«Изумруд»



Санаторий «Изумруд» расположен всего в 15 минутах от центра 
Челябинска в тихом лесном массиве на берегу Шершневского водо-
хранилища. Помимо стандартного лечебного комплекса, санаторий 
предлагает косметологические услуги, а также новое направление 
своей деятельности – индивидуальный курс восстановительного ле-
чения после операций и спортивных травм.

Основные профили
– Опорно–двигательный аппарат
– Сердечно–сосудистая система
–Органы дыхания
–Неврология
–Желудочно–кишечный тракт

Санатории Южного Урала


