
Предложения Ростовской областной организации Профсоюза  

по санаторно-курортному лечению и оздоровлению на КМВ на 2020 год 
(по областной Программе «Оздоровление чл. Профсою.»  по нижеперечисленным санаториям 

возможно  дополнительное удешевление 400 руб. в сутки) 

г.КИСЛОВОДСК   Основной профиль лечения заболеваний в санаториях г. Кисловодска: 

заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания функциональные расстройства 

нервной системы (расстройства вегетативной нервной системы) 
 

Санаторий «Им. Н.А. Семашко» (бассейн) 
Оздоровительная путевка 

 15.01.20-30.04.20 01.05-30.09 01.10-10.01.2020 

Одно место в двухместном номере 1400 1450 1400 

Санаторно-курортная путевка 

 15.01.20-30.04.20 01.05-30.09 01.10-10.01.2020 

Одно место в двухместном номере 1550/ 1955 1600/ 2070 1550 

Одноместный номер 1800/ 2210 1850/ 2340 1800 

Санаторий «Москва» (бассейн) 

санаторно-курортная путевка 10.01- 
08.03 

09.03- 
31.05 

01.06- 
30.08 

31.08 
01.11 

01.11- 
09.01.21 

3мест,4мест 1комнат 3 категории эконом 

класс Корпус 1 с удобствами на этаже -душ, 

туалет 

1650/1750 1700/1800 1800/1900 1900/2000 1700/1800 

Санаторий «РАДУГА»  

санаторно-курортная 10.01- 
08.03 

09.03- 
31.05 

01.06- 
30.08 

31.08 
01.11 

01.11- 
09.01.21 

2мест1ком «Стандартный» номер  2200/2300 2900/3000 3400/3500 2800/2900 3100/3200 

1мест1ком «Стандартный» номер  2700/2800 3400/3500 4200/4300 3400/3500 3900/4000 

Санаторий «Нарзан»  

Корпус № 1,4 на курортном бульваре в центре города 

санаторно-курортная 10.01- 
08.03 

09.03- 
31.05 

01.06- 
30.08 

31.08 
01.11 

01.11- 
09.01.21 

2мест1ком «Стандартный» номер 

2 категории 
2550 2650 2750 3300 2650 

г. ЕССЕНТУКИ   Основной профиль лечения заболеваний в санаториях г. Ессентуки: болезни 

органов  пищеварения, пищевода, желудка, печени, кишечника, желчного пузыря, желчевыводящих путей 

и поджелудочной железы.бэндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 

инсулинзависимый сахарный диабет:средней и тяжелой формы при стабильном течении, без наклонности 

к кетозу.Инсулиннезависимый сахарный диабет:легкой, средней и тяжелой формы при стабильном 

течении, без наклонности к кетозу,ожирение. 

Санаторий «Центросоюза» РФ (бассейн) 

Оздоровительная путевка До 01.05.2020  

Одно место в двухместном номере 2250/2300  

Санаторно-курортная путевка До 01.05.2020  

Одно место в двухместном номере 2800/3000  
 

 



Санаторий «Украина» (бассейн) 
Оздоровительная путевка 

 15.01.20-30.04.20 01.05-30.09 01.10-10.01.2020 

Одно место в 2-х местном 

номере эконом 

1700 1800 1700 

Санаторно-курортная путевка 

 15.01.20-30.04.20 01.05-30.09 01.10-10.01.2020 

Одно место в 2-х местном  

номере эконом 

1900 2000 1900 

Одно место в 2-х местном 

номере стандарт 

2300 2400 2300 

Одноместный номер 2500 2600 2500 

Санаторий «им. И.М. Сеченова» (бассейн) 
Санаторно-курортная путевка 1 КВАРТАЛ 

(АКЦИЯ) 
2 КВАРТАЛ 3 КВАРТАЛ 4 КВАРТАЛ 

2мест номер с удобствами на «Блок» 2600/2700  3100 /3200 3150/3250 3100/3200 

1мест номер с удобствами на «Блок» 2800/2900 3300/3400 3350/3450 3300 /3400 

2мест 1комнат «Стандартный» номер 2900/3000 3400/3500 3450/3550 3400 3500 

1мест «Стандартный» номер 3350/3450 3800/3900 3850/3950 3800/3900 

Оздоровительная путевка     
2мест номер с удобствами на «Блок» 2150 2550 2600 2550 
1мест номер с удобствами на «Блок» 2300 2750 2800 2750 

Центральный военный санаторий в г. Есеентуки 

Санаторно-курортная путевка до 31.08.2020 01.09 -031.12.2020 

2мест 1комнат «Стандартный» номер 3200/3300 3400/3500 
1мест  1 комнатный«Стандартный» номер 3500/3600 3750/3850 

г. ПЯТИГОРСК  Заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани- артрозы, 

артриты, ревматоидный артрит, в фазе ремиссии с активностью не выше I степени, остеохондроз 

позвоночника с вторичными неврологическими расстройствами и без них, при условии самостоятельного 

передвижения больного, миозиты. Заболевания нервной системы – болезни периферической нервной 

системы: тройничного и лицевого нервов, нервных корешков и сплетений, воспалительная и токсическая 

нейропатия. Болезни вегетативной нервной системы - полинейропатии, соляриты, симпатооганглиониты. 

Болезни центральной нервной системы. Заболевания органов пищеварения – воспаление пищевода, 

язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, хронические гастриты, хронические холециститы, 

панкреатиты, колиты, постхолецистэктомический синдром. Болезни мочеполовой системы – хронические 

воспалительные заболевания женской и мужской половой сферы, спаечная болезнь малого таза. Болезни 

кожи – псориаз, экзема, нейродермит, крапивница, дерматиты, кожный зуд. Болезни сосудов – варикозное 

расширение вен  

Санаторий «Руно»  
Санаторно-курортная путевка 20.01-  29.02 01.03- 30.05 01.06 - 30.11 01.12-29.12. 

Стандарт улучшенный (1-2 корпус) 2300/2950 2510/2950 2700/3100 2300/2950 

Стандарт Сло (одноместный) (1 

корпус) 
3040/3800 3300/3800 3500/4100 3040/3800 

Основной корпус (корпус №1) Стандарт:1-я категория. От 20 кв.м., балкон, две 1-сп. кровати 80х200  по  запросу объединяются. Стандарт-

соло (одноместный) Первая категория. 24 кв.м., балкон. Вид на Эльбрус или на МашукПр-кт Кирова, 28, возле парка «Цветник». Расстояние 

до корпуса «Каштан» (№2) - 250 метров. 6-этажный корпус, оборудован пассажирским лифтом. В корпусе столовый зал для отдыхающих 1 и 

2 корпусов, приемное отделение и отдел бронирования. Во дворе - охраняемая автостоянка, лечебный корпус. Все номера после ремонта. Во 

всех номерах новая мебель и сантехника, душевые кабины, сплит-система, ЖК телевизор, холодильник, бесплатный Wi-Fi, электрочайник, 

фен, набор посуды.  



Корпус «Каштан» (Корпус № 2)  Стандарт: Первая категория. 24-31 кв.м. Две 1-сп. кровати 90х200 по запросу объединяются, либо 2-

спальная кровать 160х200 или 220х200. Стандарт-соло (одноместный) Первая категория. 24 кв.м. Кровать90х200.  ул. Соборная,12, возле 

Лермонтовского сквера и Спасского собора. Расстояние до основного корпуса 80 метров. 4-этажное здание без лифта. В корпусе лечебное 

отделение, водолечебница, фитобар, танцевальный зал, конференцзал, бильярд, настольный теннис. Все номера после ремонта. Во всех 

номерах новая мебель и сантехника, сплит-система, ЖК телевизор, холодильник, бесплатный Wi-Fi, электрочайник, фен, набор посуды, сейф. 

Институт культурологии  

Пятигорский бальнеологический институт 
Санаторно-курортная путевка (01.01 – 31.12.20) 

Проживание, лечение, трехразовое питание 

2мест, 3мест  1ком.  номер категории  «Эконом» -душ, туалет на этаже 1600 / 1700 

2мест 1комнат «Стандартный» 2000/  2100 

3мест 1комнат «Стандартный» номер 2000/  2100 

2мест, 3мест 2комнат «Улучшенный» 2300/  2200 

Санаторий «Зори Ставрополья» (бассейн) 

Санаторно-курортная путевка 01.01 - 30.04 01.05-31.12.20 

2мест 1комнат 1категории(10,11 этаж) 2800/ 2890 2850/ 3000 

Санаторий «им. Кирова»  (бассейн) 
Санаторно-курортная путевка (01.01 – 31.12.20) 

2мест 1комнат «Стандартный» номер 3100/ 3200 

Центральный военный санаторий в г. Пятигорске (бассейн) 

Санаторно-курортная путевка до 31.08.2020 01.09 -031.12.2020 

2мест 1комнат «Стандартный» номер 3200/3300 3400/3500 
1мест  1 комнатный«Стандартный» номер 3500/3600 3750/3850 

г.ЖЕЛЕЗНОВОДСК Основной профиль лечения заболеваний в санаториях г. Железноводска: 

болезни мочеполовой системы-хронический простатит, хронический пиелонефрит, гломерулонефрит, 

цистит, мочекаменная болезнь, хронические орхоэпидидемиты, эректильная дисфункция,  

доброкачественная  гиперплазия предстательной железы, мужское бесплодие, недержание мочи у детей 

Санаторий «Долина Нарзанов» (ст.БЕШТАУ) (бассейн) 
Санаторно-курортная путевка февраль 

 

май- сентябрь 

 

декабрь 

март – апрель 

 

октябрь - ноябрь 

Одно место в двухместном номере ЭКОНОМ 1750 2050 

Одно место в двухместном стандартном номере 2050 2550 

Двухместный номер эконом  (одном.  размещение) 2050 2650 

Двухместный стандартный номер (одном. размещение)   2650 3650 

Оздоровительная путевка   

Одно место в двухместном номере ЭКОНОМ 1550 1850 

Одно место в двухместном стандартном номере 1850 2350 

Двухместный номер эконом  (одном.  размещение) 1850 2450 

Двухместный стандартный номер (одном. размещение)   2450 3450 

 


