
Наличие мест по состоянию на 6 апреля 2022 года в период заезда январь-декабрь 2022 года

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

нет мест             

с 3 марта 2022 

года

нет мест             

с 29 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г.

нет мест с 

15.11.2021

нет мест             

с 5 ноября 2021 

года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г.

нет мест с 

15.11.2021

нет мест             

с 26 ноября 

2021 года

нет мест             

с 9 февраля 

2022 года

нет мест             

с 16 марта 2022 

года

нет мест             

с 13 января 

2022 года

нет мест             

с 14 декабря 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г.

нет мест с 

22.11.2021

нет мест             

с 6 декабря 

2021 года

нет мест             

с 20 декабря 

2021 года

нет мест             

с 16 марта 2022 

года

нет мест             

с 9 февраля 

2022 года

нет мест             

с 16 декабря 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., 

нет мест с 

12.11.2021

нет мест             

с 5 ноября 2021 

года

нет мест             

с 8 ноября 2021 

года

нет мест             

с 15 ноября 

2021 года

нет мест             

с 29 ноября 

2021 года

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

нет мест             

с 17 марта 2022 

года

нет мест             

с 16 декабря 

2021 года

нет мест             

с 1 декабря 

2021 года

нет мест             

с 1 декабря 

2021 года

нет мест             

с 6 декабря 

2021 года

нет мест             

с 17 марта 2022 

года

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

нет мест             

с 8 апреля 2022 

года

нет мест             

с 8 апреля 2022 

года

нет мест             

с 20 декабря 

2021 года

нет мест             

со 2 декабря 

2021 года

нет мест             

с 20 декабря 

2021 года

нет мест             

с 9 декабря 

2021 года

нет мест             

с 8 апреля 2022 

года

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

нет мест с 24 

ноября 2021 

года

нет мест             

с 5 ноября 2021 

года

нет мест             

с 1 ноября 2021 

года

нет мест             

с 1 ноября 2021 

года

нет мест             

с 1 ноября 2021 

года

нет мест с 24 

ноября 2021 

года

нет мест с 16 

марта 2022 г.

нет мест с 16 

марта 2022 г.

нет мест с 16 

марта 2022 г.

возобновлена 

реализация 

путевок с 3 марта 

2022 года

нет мест             

с 5 ноября 2021 

года

нет мест             

с 5 ноября 2021 

года

нет мест             

с 5 ноября 2021 

года

нет мест             

с 31.01.2022 

года

нет мест             

с 5 ноября 2021 

года

нет мест             

с 5 ноября 2021 

года

нет мест             

с 5 ноября 2021 

года

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 22 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 6 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 6 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 6 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 6 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 5 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 3 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 3 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 22 ноября 

2021 года

ремонт

закрыт закрыт

закрыт закрыт

ФГБУ "Центральный военный клинический санаторий "Архангельское" Минобороны России"

ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Подмосковье" Минобороны России

Филиал «Дом отдыха 

«Подмосковье» ФГБУ 

Санаторно-курортный 

комплекс «Подмосковье» 

Минобороны России

Филиал Санаторий 

«Золотой Берег» ФГБУ 

«Санаторно-курортный 

комплекс «Анапский» 

Минобороны России

Филиал Санаторий 

«Дивноморское» ФГБУ 

«Санаторно-курортный 

комплекс «Анапский» 

Минобороны России

Филиал «Санаторий 

«Марфинский» ФГБУ 

Санаторно-курортный 

комплекс «Подмосковье» 

Минобороны России

ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Северокавказский" Минобороны России

ремонт

Санаторно-курортные 

организации

Филиал «Санаторий 

«Слободка» ФГБУ 

Санаторно-курортный 

комплекс «Подмосковье» 

Минобороны России

Филиал «Санаторий 

«Солнечногорский» ФГБУ 

Санаторно-курортный 

комплекс «Подмосковье» 

Минобороны России

Филиал Санаторий 

«Светлогорский» ФГКУ 

«Санаторно-курортный 

комплекс «Западный» 

Минобороны России

ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс  "Анапский" Минобороны России

Филиал Санаторий 

«Приозерский» ФГКУ 

«Санаторно-курортный 

комплекс «Западный» 

Минобороны России

Филиал «Санаторий 

«Звенигородское» ФГБУ 

Санаторно-курортный 

комплекс «Подмосковье» 

Минобороны России

ФГБУ «Центральный 

военный клинический 

санаторий «Архангельское»  

Минобороны России

Филиал «Санаторий 

«Горки» ФГБУ Санаторно-

курортный комплекс 

«Подмосковье» 

Минобороны России

Филиал "Санаторий 

«Тарховский» ФГКУ 

«Санаторно-курортный 

комплекс «Западный» 

Минобороны России

Филиал «База отдыха 

«Боровое» ФГКУ Санаторно-

курортный комплекс 

«Подмосковье» 

Минобороны России

ФГКУ "Санаторно-курортный комплекс "Западный" Минобороны России

Филиал «Дом отдыха 

«Баргузин» ФГБУ 

«Санаторно-курортный 

комплекс «Анапский» 

Минобороны России 

Филиал «Дом отдыха 

«Бетта» ФГБУ «Санаторно-

курортный комплекс 

«Анапский»» Минобороны 

России

Филиал Санаторий 

«Пятигорский» ФГБУ 

Санаторно-курортный 

комплекс 

«Северокавказский» 

Минобороны России



февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Санаторно-курортные 

организации

нет мест с 27 

декабря 2021 

года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 22 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 5 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 5 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 6 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 6 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 5 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 3 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 3 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 22 ноября 

2021 года

нет мест с 21 

февраля 2022 

года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 22 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 6 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 6 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 6 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 6 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 5 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 3 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 3 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 22 ноября 

2021 года

нет мест с 24 

ноября 2021 года

нет мест с 24 

ноября 2021 года

нет мест с 7 

декабря 2021 

года

нет мест с 29 

марта 2022 года

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

возобновлена 

реализация 

путевок с 28 

февраля 2022 

года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 8 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 4 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 2 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 2 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

10.11.2021 г., нет 

мест с 26.11.2021 

года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 26.11.2021 

года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 4 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 4 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 2 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 2 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., 

нет мест с 17 

ноября 2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 26.11.2021 

года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 4 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 4 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 4 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.12.2021 г., нет 

мест с 7 декабря 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г.

нет мест с 

17.11.2021

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г.

нет мест с 

12.11.2021

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., 

нет мест с 

17.11.2021

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 9 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 8 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 6 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 9 ноября 

2021 года

нет мест             

с 1 декабря 

2021 года

нет мест             

с 24 января 

2022 года

возобновлена 

реализация 

путевок с 23 

марта 2022 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 8 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 8 ноября 

2021 года

возобновлена 

реализация 

путевок с 23 

марта 2022 года

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

нет мест             

с 8 апреля 2022 

года

нет мест             

с 25 ноября 

2021 года

нет мест             

с 21 декабря 

2021 года

нет мест             

с 1 декабря 

2021 года

нет мест             

с 11 ноября 

2021 года

нет мест             

с 1 декабря 

2021 года

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 12.11.2021

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 22.11.2021

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 28 января 

2022 года

нет мест             

с 28 января 

2022 года

нет мест             

с 27 декабря 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

02.11.2021 г., нет 

мест с 26.11.2021

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 22.11.2021

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 22.11.2021

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 24 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

02.11.2021 г., нет 

мест с 3 декабря 

2021 года

нет мест             

с 16 декабря 

2021 года

закрыт закрыт

Филиал База отдыха 

«Красная Поляна» ФГБУ 

«Санаторно-курортный 

комплекс «Сочинский» 

Минобороны России

Филиал «Санаторий 

«Кульдурский» ФГКУ 

«Санаторно-курортный 

комплекс 

«Дальневосточный» 

Минобороны России

закрыт закрыт

ФГКУ "Санаторно-курортный комплекс "Дальневосточный" Минобороны России

закрыт (реконструкция)

Филиал «Санаторий 

«Паратунка» ФГКУ 

«Санаторно-курортный 

комплекс 

«Дальневосточный» 

Минобороны России

Филиал Санаторий 

«Янтарь» ФГБУ «Санаторно-

курортный комплекс 

«Сочинский» Минобороны 

России

ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс  "Приволжский" Минобороны Росии

Филиал «Санаторий 

«Ельцовка» ФГБУ 

«Санаторно-курортный 

комплекс «Приволжский» 

Минобороны России

Филиал Санаторий 

«Кисловодский» ФГБУ 

«Санатороно-курортный 

комплекс 

«Северокавказский» 

Минобороны России

Филиал «Санаторий 

«Чебаркульский» ФГБУ 

«Санаторно-курортный 

комплекс «Приволжский» 

Минобороны России

Филиал Санаторий 

«Сочинский» ФГБУ 

«Санаторно-курортный 

комплекс «Сочинский» 

Минобороны России

Филиал Санаторий 

«Аврора» ФГБУ «Санаторно-

курортный комплекс 

«Сочинский» Минобороны 

России

Филиал Санаторий 

«Лазурный Берег» ФГБУ 

«Санаторно-курортный 

комплекс «Сочинский» 

Минобороны России

Филиал Санаторий 

«Чемитоквадже» ФГБУ 

«Санаторно-курортный 

комплекс «Сочинский» 

Минобороны России

Филиал «Санаторий 

«Волга» ФГБУ «Санаторно-

курортный комплекс 

«Приволжский» 

Минобороны России

Филиал «Центральный 

Военный Детский 

Санаторий» ФГБУ 

«Санаторно-курортный 

комплекс 

«Северокавказский» 

Минобороны России

Филиал «Санаторий 

«Океанский» ФГКУ 

«Санаторно-курортный 

комплекс 

«Дальневосточный»» 

Минобороны России

 Структурное 

подразделение филиала 

«Центр отдыха «Сочи» 

ФГБУ СКК «Сочинский» 

Минобороны России 

Филиал «Санаторий 

«Ессентукский» ФГБУ 

«Санаторно-курортный 

комплекс 

«Северокавказский» 

Минобороны России

ФГБУ  "Санаторно-курортный комплекс "Сочинский" Минобороны Росии

Филиал «Санаторий 

«Адлер» ФГБУ «Санаторно-

курортный комплекс 

«Сочинский» Минобороны 

России



февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Санаторно-курортные 

организации

нет мест             

с 17 декабря 

2021 года

нет мест             

с 11 января 

2022 года

Филиал «Санаторий 

«Хабаровский» ФГКУ 

«Санаторно-курортный 

комплекс 

«Дальневосточный» 

Минобороны



февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Санаторно-курортные 

организации

нет мест             

с 10 декабря 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., 

нет мест с 

18.11.2021

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., 

нет мест с 

18.11.2021

нет мест с 1 

декабря 2021 

года

ремонт

ремонт

нет мест             

с 9 ноября 2021 

года

нет мест             

с 3 декабря 

2021 года

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

возобновлена 

реализация 

путевок с 4 

апреля 2022 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г.,нет 

мест с 4 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 4 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 4 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 4 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

12.11.2021 г.,

 нет мест с 

18.11.2021

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

нет мест с 

17.01.2022

возобновлена 

реализация 

путевок с 23 

марта 2022 года

возобновлена 

реализация 

путевок с 23 

марта 2022 года

возобновлена 

реализация 

путевок с 23 

марта 2022 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., 

нет мест с 

22.11.2021

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., 

нет мест с 

22.11.2021

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., 

нет мест с 

22.11.2021

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., 

нет мест с 

23.11.2021

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., 

нет мест с 

23.11.2021

нет мест с 

25.11.2021

нет мест с 

17.01.2022

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

нет мест с 28 

января 2022

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 9 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г.

 нет мест с 

16.11.2021

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., 

нет мест с 

19.11.2021

нет мест с 10 

января 2022

нет мест с 28 

января 2022

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

нет мест             

с 16 декабря 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 24 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г.,

нет мест с 

18.11.2021

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г.,

нет мест с 

18.11.2021

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г.,

нет мест с 

18.11.2021

нет мест с 29 

ноября 2021 

года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., 

нет мест с 

19.11.2021

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г.,нет 

мест с 3 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г.,  нет 

мест с 9 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 5 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г.,  нет 

мест с 9 ноября 

2021 года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., 

нет мест с 16 

ноября 2021 года

нет мест с 3 

декабря 2021 

года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., 

нет мест с 

12.11.2021

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г.

нет мест с 

15.11.2021

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., 

нет мест с 

12.11.2021

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., 

нет мест с 

18.11.2021

нет мест с 3 

декабря 2021 

года

возобновлена 

реализация 

путевок с 6 

апреля 2022 года

нет мест с 26 

ноября 2021 

года

нет мест с 3 

декабря 2021 

года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г.,

нет мест с 

16.11.2021

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., 

нет мест с 

17.11.2021

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

01.11.2021 г., нет 

мест с 12 .11.2021

нет мест             

с 12 ноября 

2021 года

нет мест с 24 

ноября 2021 

года

закрыт

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

08.11.2021 г.

нет мест             

с 8 ноября 2021 

года

нет мест             

с 8 ноября 2021 

года

нет мест             

с 8 ноября 2021 

года

нет мест             

с 8 ноября 2021 

года

 выдача 

уведомлений 

приостановлена 

08.11.2021 г., 

нет мест с 

18.11.2021

закрыт

закрыт

Филиал «Санаторий 

«Молоковский» ФГКУ 

«Санаторно-курортный 

комплекс 

«Дальневосточный» 

Минобороны России

Филиал дом отдыха 

"Сокол" ФГКУ СКК 

«Дальневосточный» 

Минобороны России

Филиал «База отдыха 

«Байкал» ФГКУ «Санаторно-

курортный комплекс 

«Дальневосточный»» 

Минобороны России

ФГБУ «Феодосийский 

военный санаторий» 

Минобороны России

Филиал «Санаторий 

«Дарасунский» ФГКУ 

«Санаторно-курортный 

комплекс 

«Дальневосточный» 

Минобороны России

ФГБУ "Военный санаторий 

«Крым" Минобороны 

России 

Обособленное структурное 

подразделение "Санаторий 

"Судак" Минобороны 

России

закрыт

ФГКУ "Санаторно-курортный комплекс  "Крымский" Минобороны России

ФГБУ «Евпаторийский 

военный детский 

клинический санаторий             

им. Е.П. Глинки» 

Минобороны России

закрыт

ремонт

ФГБУ «База отдыха 

«Севастополь» 

Минобороны России 

ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий им. Е.П. Глинки» Минобороны России

ФГБУ «Сакский военный 

клинический санаторий            

им. Н.И.Пирогова» 

Минобороны России

Филиал «Санаторий 

«Шмаковский» ФГКУ 

«Санаторно-курортный 

комплекс 

«Дальневосточный» 

Минобороны России

ФГБУ "Военный санаторий Крым" Минобороны России

Военный санаторий "Гагра" 

Минобороны России

Военный санаторий "Гагра" Минобороны России

ФГБУ "Военный санаторий 

«Ялта» Минобороны России 

ФГБУ "Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова" Минобороны России


