
 

Санаторий им. Г.К. Орджоникидзе (г. Кисловодск): Описание, Фото, Отзывы 

Санаторий им. Г.К. Орджоникидзе  

(г. Кисловодск, Кавказские Минеральные Воды) 

Прайс-лист на 2022 год 

(руб. на 1 человека в сутки) 

Категория 

номера 

к-во 

комнат 
Вид путевки 

Период действия цен 

09.01.2022  21.03.2022  01.11.2022  22.12.2022  

20.03.2022 31.10.2022 21.12.2022 08.01.2023 

Двухместный 

эконом 
1 

Оздоровительная 2700 3400 2700 3300 

Оздоровительная II 
3300 3800 3300 3600 

Базовая 

Двухместный 

1-й категории 
1 

Оздоровительная 3100 4000 3500 4000 

Оздоровительная II 
3600 4400 3900 4300 

Базовая 

Студия 1,5 

Оздоровительная 3400 4700 3900 4600 

Оздоровительная II 
3900 5200 4500 4900 

Базовая 

Одноместный 1 

Оздоровительная 4100 5000 4400 4900 

Оздоровительная II 
4500 5500 4 900 5200 

Базовая 

Люкс 2 

Оздоровительная 4100 5000 4300 4900 

Оздоровительная II 
4500 5500 4800 5200 

Базовая 

Скидки: (от полной стоимости путевки): 

 Взрослые – 10% на дополнительном месте; 

 Дети с 4 до 14 лет – 20% - на основном месте, 40% - на дополнительном месте. 

Система лояльности: 

 Заезд от 2 до 5 раз – 5% 

 Заезд от 5 до 10 раз – 7% 

 Заезд от 10 до 15 раз – 10% 

 Заезд от 15 раз до 20 раз – 15% 

 Заезд от 20 раз и более - 20% 

Для пенсионеров, инвалидов и ветеранов боевых действий - скидка 3%. Данная скидка действует только при первом 

заезде и при предоставлении документа, подтверждающего наличие льгот. 

Одноместное размещение в номерах категории студия, люкс - стоимость умножается на коэффициент 1,75 от цены 

прайса за человека в сутки.  

Длительность путевки: оздоровительная – от 3-х дней, оздоровительная 2 – от 10-ти дней, базовая - от 14-ти дней. 

Максимальное количество дней – не ограничено. 

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


Санаторий им. Г.К. Орджоникидзе (г. Кисловодск): Описание, Фото, Отзывы 

Стоимость путевки рассчитывается на дату заезда. 

Время заезда – 12:00, время выезда – 10:00. 

Путевка делению не подлежит. 

Бронируется только категория номера! Корпус и конкретный номер рассматриваются только как пожелание! 

При заезде по санаторно-курортным путевкам Вам необходимы следующие документы: 

Для взрослых: -паспорт; 

 страховой медицинский полис; 

 санаторно-курортная карта; 

 справка об эпидемиологическом окружении (об отсутствии контактов с вероятными больными COVID-19 за 

последние 14 дней), выданная не ранее, чем за 3 дня до даты отъезда в санаторий. 

Для детей от 4 до 15 лет: -свидетельство о рождении (паспорт – при наличии); 

 санаторно-курортная карта с обязательным указанием о выполненных прививках; 

 справка врача-педиатра или эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту 

жительства, в школе или детском саду; 

 справка об обследовании на энтеробиоз (месячной давности). 

Дети до 4 лет на санаторно-курортное лечение не принимаются. 

Внимание! 

Изменения в перечне требуемых документах для заезда в санаторий, в связи с ухудшением эпидемиологической 

обстановки, обусловленной угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID – 19. 

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 07 декабря 2021 года № 535 размещение 

граждан, достигших 18-летнего возраста, в санаторнокурортных учреждениях и коллективных 

средствах размещения будет осуществляться при наличии сертификата о вакцинации или QR-кода 

вакцинированного, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или специализированных приложений «Госуслуги», 

«Госуслуги СТОП Коронавирус», либо сертификата или QR-кода переболевшего, полученного с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» или специализированных приложений «Госуслуги», «Госуслуги СТОП Коронавирус», подтверждающего, 

что гражданин перенес коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 12 календарных 

месяцев, либо отрицательного результата лабораторного исследования на  коронавирусную инфекцию методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее чем за 48 часов 

Допуск детей осуществляется в установленном порядке. 

Противопоказания: 

 все заболевания, требующие госпитализации; 

 острые инфекционные заболевания, в том числе туберкулез; 

 беременность на сроке более 7 месяцев; 

 пациенты, нуждающиеся в постороннем уходе; 

 возраст более 70-ти лет. 

При возрасте более 70-ти лет на санаторно-курортное лечение принимаются по предварительному согласованию с 

врачом санатория. 

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

