
Предложения ООО «ПСКК «Сириус» 

По санаторно-курортному лечению на Кавказских Минеральных Водах 

на 2013 год 

 

Санаторий «Минеральные Воды» (пос. Новотерский, гор.Минеральные Воды) 

Санаторно-курортная путевка 

Январь-май Июнь-сентябрь Октябрь-декабрь 

1300 1400 1300 

Оздоровительная путевка 

Январь-май Июнь-сентябрь Октябрь-декабрь 

950 1000 950 

Лечебный профиль: заболевания обмена веществ и эндокринной системы, гинекологические заболевания, заболевания нервной 

системы, заболевания костно-мышечной системы, болезни органов дыхания, заболевания сердечно-сосудистой системы  

 

Санаторий «Им. Н.А. Семашко» (гор.Кисловодск) 

Санаторно-курортная путевка 

Январь-май Июнь-октябрь, 24.12-13.01.14 Ноябрь-декабрь (до 24.12) 

1400 1500 1400 

Оздоровительная путевка 

Январь-май Июнь-октябрь, 24.12-13.01.14 Ноябрь-декабрь (до 24.12) 

1100 1200 1100 

Лечебный профиль: заболевания органов системы кровообращения, органов дыхания, ЛОР заболевания, гинекологические 

заболевания, заболевания костно-мышечной системы, профилактика и лечение ранних отклонений состояния здоровья 

 

Санаторий «Им. А.М.  Горького» (гор.Кисловодск) 

Санаторно-курортная путевка 

Январь-декабрь 

Одно место в двухместном номере 1850 

Одно место в двухместном номере 1 категории 2300 

Лечебный профиль: заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной системы, заболевания желудочно-кишечного 

тракта, опорно-двигательного аппарата, нарушения обмена веществ 

 

 

 



Санаторий «Радуга» (гор.Кисловодск) 

Санаторно-курортная путевка 

Январь-декабрь 

1 место в двухместном улучшенном номере (с ремонтом) 1500 

1 место в 2-комнатном двухместном номере без удобств  1300 

Оздоровительная путевка 

Январь-декабрь 

1 место в двухместном улучшенном номере (с ремонтом) 1250 

Лечебный профиль: заболевания органов кровообращения, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, аллергические 

заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, почек. 

 

Санаторий «Украина» (гор.Ессентуки) 

Санаторно-курортная путевка 

Январь-апрель Май-июнь Июль-сентябрь Октябрь-декабрь 

1500 1600 1700 1500 

Оздоровительная путевка 

Январь-март Апрель-июнь Июль-сентябрь Октябрь-декабрь 

1280 Нет Нет Нет 

Лечебный профиль: заболевания органов пищеварения, нарушения обмена веществ, заболевания опорно-двигательного 

аппарата, урологические и гинекологические заболевания, заболевания системы, ЛОР заболевания 

 

Санаторий «Нива» (гор.Ессентуки) 

Санаторно-курортная путевка 

Номер 2 категории 

Январь-март 

Одно место в двухместном номере 1500 

Мать и дитя (взрослый + ребенок от 4 до 7 лет) 2350 

Мать и дитя (взрослый + ребенок от 7 до 14 лет) 2860 

Номер 1 категории 

Январь-март 

Одно место в двухместном номере 1700 

Мать и дитя (взрослый + ребенок от 4 до 7 лет) 2650 

Мать и дитя (взрослый + ребенок от 7 до 14 лет) 3220 

Оздоровительная путевка на январь-март 2013 года – 1340 рублей в сутки 



Лечебный профиль: заболевания органов пищеварения и обмена веществ, заболевания органов движения, заболевания 

нервной системы, заболевания половой сферы, гинекологические заболевания, ЛОР заболевания 

 

Санаторий «РУНО» (гор.Пятигорск) 

Санаторно-курортная путевка 

1 корпус 

Январь-апрель, октябрь-декабрь Апрель-июнь Июль-сентябрь 

1400 1450 1450 

2 корпус 

Январь-апрель, октябрь-декабрь Апрель-июнь Июль-сентябрь 

1550 1750 2100 

Лечебный профиль: заболевания опорно-двигательного аппарата,  заболевания органов пищеварения, заболевания нервной 

системы, болезни половой системы, болезни почек и мочевыделительной системы, болезни кожи 

 

Санаторий «Тарханы» (гор.Пятигорск) 

Санаторно-курортная путевка 

Основной корпус 

1 квартал 

1550 

5 корпус 

1 квартал 

1450 

 

Лечебный профиль: заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания периферической нервной системы, заболевания 

желудочно-кишечного тракта, гинекологические заболевания, урологические заболевания, заболевания кожи, болезни системы 

кровообращения, болезни периферических сосудов 

 


