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Санаторий Джинал (г. Кисловодск, Кавказские Минеральные Воды) 

Прейскуранты на 2022 год 

Оздоровительные санаторно-курортные путевки и комплексы медицинских услуг  

с 10.01.2022 -19.12.2022 год 

Категория номеров (палат) Комплекс мед 

услуг 

Вид 

питания 

на 1 человека в рублях 

10 января - 08марта;  

14ноября -18декабря 

9марта - 28августа 

Двухместный номер (палата) 

«твин/дабл» «Стандарт» 

минимальный столовая 3300 3700 

минимальный ресторан 4200 4600 

Двухместный номер (палата) 

«твин/дабл» «Улучшений» 

минимальный столовая 3500 3900 

минимальный ресторан 4400 4800 

Двухместный номер (палата) 

«дабл» «Комфорт» 

минимальный столовая 3800 4300 

минимальный ресторан 4700 5200 

Двухместный номер (палата) 

«ТВИН» без балкона «Эконом» 

минимальный столовая 3000 3300 

минимальный ресторан 3900 4200 

Одноместный номер (палата) 

«Стандарт» 

минимальный столовая 4100 4600 

минимальный ресторан 5000 5500 

Двухместный двухкомнатный 

номер (палата) «дабл»«Премиум» 

минимальный ресторан 
5300 . 6000 

Трехместный трехкомнатный 

номер (палата) Апартамент 

минимальный ресторан 
6700 7500 

Примечание: 

1. Бронь действительна в течение суток с даты забронированного места; 

2. Приобретение санаторно-курортных путевок, медицинских услуг- на срок не менее 3 суток; 

3. Единый расчетный час- 08-00 часов текущих суток по московскому времени; 

4. Скидка детям с 4 до 14 лет составляет: при размещении на основном месте - 20%; 

при размещении на дополнительном месте - 30% 

5. Скидка взрослым на дополнительном месте - 15%; 

6. При одноместном размещении в номере любой категории к стоимости 1 койко-дня применяется 

коэффициент 1,4. 

В стоимость койко-дня входит: проживание, питание, лечение (лечебный комплекс формируется лечащим врачом 

индивидуально для каждого пациента с учетом основного и сопутствующих заболеваний в соответствии с 

утвержденными лечебными программами и требованиями Стандартов санаторно-курортной помощи, утвержденных 

приказами Минздравсоцразвития РФ от 23.11.2004 г. №№ 273-278; от 22.11.2004 г. №№ 208, 210-212, 214-218, 220-227). 
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Санаторно-курортные путевки и комплексы медицинских услуг с 10.01.2022 по 19.12.2022 года 

Категория номеров 

(палат) 

Комплекс мед 

услуг 

Вид 

питания 

2022 г. Стоимость на 1 человека в рублях 

10 января - 08 марта; 

14ноября - 18 декабря 

9 марта -  

28 августа 

с29 августа -  

13 ноября 

Двухместный номер 

(палата) «твин/дабл» 

«Стандарт» 

базовый столовая 4300 4700 5000 

расширенный столовая 4700 5100 5400 

базовый ресторан 5200 5600 5900 

расширенный ресторан 5600 6000 6300 

Двухместный номер 

(палата) «твин/дабл» 

«Улучшенный» 

базовый столовая 4500 4900 5300 

расширенный столовая 4900 5300 5700 

базовый ресторан 5400 5800 6200 

расширенный ресторан 5800 6200 6600 

Двухместный номер 

(палата) «дабл» 

«Комфорт» 

базовый столовая 4800 5300 5600 

расширенный столовая 5200 5700 6000 

базовый ресторан 5700 6200 6500 

расширенный ресторан 6100 6600 6900 

Двухместный номер 

(палата) «твин» - 

«Мать и дитя» 

«Стандарт» 

базовый столовая 7740 8460 9000 

базовый ресторан 
9360 10080 10620 

Двухместный номер 

(палата) «твин» без 

балкона «Эконом» 

базовый столовая 4000 4300 4700 

расширенный столовая 4400 4700 5100 

базовый ресторан 4900 5200 5600 

расширенный ресторан 5300 5600 6000 

Одноместный номер 

(палата) «Стандарт» 

базовый столовая 5100 5600 6000 

расширенный столовая 5500 6000 6400 

базовый ресторан 6000 6500 6900 

расширенный ресторан 6400 6900 7300 

Двухместный 

двухкомнатный номер 

(палата) «дабл» 

«Премиум» 

базовый ресторан 6300 7000 7200 

расширенный ресторан 
6700 7400 7600 

Апартамент базовый ресторан 7700 8500 8700 

расширенный ресторан 8100 8900 9100 

1. Бронь действительна в течение суток с даты забронированного места; 

2. Приобретение санаторно-курортных путевок, медицинских услуг- на срок не менее 7 суток; 

3. Прием и размещение потребителей в санаторий осуществляется круглосуточно, время заезда в санаторий 09 часов 

00 минут (по московскому времени), выезд 08 часов 00 минут (по московскому времени). Первая услуга - завтрак в 

день заезда. Последняя услуга - ужин накануне дня выезда; 

4. Скидка детям с 4 до 14 лет составляет: при размещении на основном месте - 20%; 

5. при размещении на дополнительном месте - 30% 

6. Скидка взрослым на дополнительном месте - 15%; 

7. При одноместном размещении в номере любой категории к стоимости 1 койко-дня применяется коэффициент 1,4. 

8. Расчет стоимости санаторно-курортных и медицинских услуг на границе изменения цен будет производиться в 

9. соответствии с прайс - листом по фактическим дням пребывания. 
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Специализированные санаторно-курортные комплексы медицинских услуг  

с 10.01.2022 по19.12.2022 года 

Категория номеров (палат) Комплекс мед услуг 
Вид 

питания 

Стоимость на 1 

человека (руб.) 

Двухместный номер (палата) 

«твин/дабл» «Стандарт» 

Мужское здоровье. Стройная фигура. Легкое 

дыхание 

столовая 4720 

ресторан 5520 

Аллергия - стоп 
столовая 4890 

ресторан 5690 

Комплексная программа санаторно-курортной 

реабилитации больных после перенесенной 

вирусной инфекции COVID-19 

столовая 5790 

ресторан 6590 

Чистота внутри нас, Женское здоровье 
столовая 4610 

ресторан 5410 

Двухместный номер (палата) 

«твин/дабл» «Улучшенный» 

Мужское здоровье, Стройная фигура, Легкое 

дыхание 

столовая 4950 

ресторан 5750 

Аллергия - стоп 
столовая 5120 

ресторан 5920 

Комплексная программа санаторно-курортной 

реабилитации больных после перенесенной 

вирусной инфекции COVID-19 

столовая 6020 

ресторан 6820 

Чистота внутри нас. Женское здоровье 
столовая 4840 

ресторан 5640 

Двухместный номер (палата) 

«дабл» «Комфорт» 

Мужское здоровье, Стройная фигура. Легкое 

дыхание 

столовая 5220 

ресторан 6020 

Аллергия - стоп 
столовая 5390 

ресторан 6190 

Комплексная программа санаторно-курортной 

реабилитации больных после перенесенной 

вирусной инфекции COVID-19 

столовая 6290 

ресторан 7090 

Чистота внутри нас. Женское здоровье 
столовая 5110 

ресторан 5910 

Двухместный номер (палата) 

«твин» без балкона «Эконом» 

Мужское здоровье, Стройная фигура, Легкое 

дыхание 

столовая 4370 

ресторан 5170 

Аллергия - стоп 
столовая 4540 

ресторан 5340 

Комплексная программа санаторно-курортной 

реабилитации больных после перенесенной 

вирусной инфекции COVID-19 

столовая 5440 

ресторан 6240 

Чистота внутри нас, Женское здоровье 
столовая 4260 

ресторан 5060 

Одноместный номер (палата) 

«Стандарт» 

Мужское здоровье. Стройная фигура. Легкое 

дыхание 

столовая 5550 

ресторан 6350 

Аллергия - стоп 
столовая 5720 

ресторан 6520 

Комплексная программа санаторно-курортной 

реабилитации больных после перенесенной 

вирусной инфекции COVID-19 

столовая 6620 

ресторан 7420 
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Чистота внутри нас. Женское здоровье 
столовая 5440 

ресторан 6240 

Двухместный двухкомнатный 

номер (палата) «дабл» 

«Премиум» 

Мужское здоровье. Стройная фигура, Легкое 

дыхание 
ресторан 6750 

Аллергия - стоп ресторан 6920 

Комплексная программа санаторно-курортной 

реабилитации больных после перенесенной 

вирусной инфекции COVID-19 

ресторан 7820 

Чистота внутри нас. Женское здоровье ресторан 6640 

Двухместный трехкомнатный 

номер (палата) Апартамент 

Мужское здоровье. Стройная фигура. Легкое 

дыхание 
ресторан 8120 

Аллергия - стоп ресторан 8290 

Комплексная программа санаторно-курортной 

реабилитации больных после перенесенной 

вирусной инфекции COVTD-19 

ресторан 9190 

Чистота внутри нас, Женское здоровье ресторан 8010 

1. Бронь действительна в течение суток с даты забронированного места; 

2. Приобретение санаторно-курортных путевок, медицинских услуг- на срок не менее 7 суток; 

3. Прием и размещение потребителей в санаторий осуществляется круглосуточно, время заезда в 

санаторий 09 часов 00 минут (по московскому времени), выезд 08 часов 00 минут (по московскому 

времени). Первая услуга — завтрак в день заезда. Последняя услуга - ужин накануне дня выезда; 

4. Скидка взрослым на дополнительном месте — 15%: 

5. Скидка детям на основном месте-20%; 

6. Скидка детям на дополнительном месте — 30%; 

7. При одноместном размещении в номере любой категории к стоимости 1 койко-дня применяется 

коэффициент 1.4. 

8. Расчет стоимости санаторно-курортных и медицинских услуг на границе изменения цен будет 

производиться в соответствии с прайс-листом по фактическим дням пребывания. 

http://goldrus.ru/sanatorium/djinal_gkislovodsk/?utm_source=price

