352800, Краснодарский край,
город Туапсе, ул. Гагарина, 7, офис 4
E-mail: sirius-tuapse@yandex.ru.

ООО «Профессиональная санаторно-курортная компания «Сириус»
предлагает для оздоровительного отдыха и санаторно-курортного лечения в
течение 2022 года следующие здравницы региона

Кавказских Минеральных Вод
- Пансионат «Скала» (гор. Кисловодск) – расположен в центре городакурорта Кисловодска, рядом с железнодорожным вокзалом, в непосредственной
близости от курортного бульвара, музея Шаляпина и Дома Солженицына.
Здание пансионата построено в начале ХХ века для членов царствующей
семьи Романовых и полностью реконструировано для приема отдыхающих.
Проживание отдыхающих производится в отремонтированных номерах,
оборудованных полными санузлами, телевизорами, холодильниками, а также
комплектами современной мебели, которая помогает сделать отдых незабываемым.
Питание производится по заказной системе в ресторане пансионата. Рацион
питания может быть по-обычному, либо диетическому меню.
Гостям пансионата предоставляется возможность пройти консультацию врачатерапевта и ЭКГ, а при необходимости бесплатную консультацию узкого
специалиста на базе Кисловодской Бальнеогрязелечебницы, расположенной на
Курортном бульваре, в здании Октябрьских ванн. Врачи пансионата за
дополнительную плату подберут оптимальный курс лечения на базе Октябрьских
ванн (спелеотерапия, ванны (нарзанные, хвойные, жемчужные), подводный массаж,
физиотерапия, лекарственные ингаляции, лечебный массаж, грязевые аппликации).
Оздоровительная путевка
Одно место в двухместном номере с 3-х разовым питанием
Одно место в двухместном двухкомнатном номере

январь - декабрь
1800
2000

- санаторий «имени А.М. Горького» (город Кисловодск). Особой
популярностью пользуется санаторий «Имени А.М. Горького» Российской Академии
Наук. Санаторий сочетает в себе великолепную медицинскую базу, прекрасный номерной
фонд, отличный новый СПА-комплекс, а с учетом высочайшей квалификации
специалистов-медиков и доброжелательным отношением к отдыхающим, санаторий
привлекает все больше и больше отдыхающих.

Медицинская база санатория позволяет успешно лечить заболевания: сердечнососудистой и нервной системы, болезни органов дыхания, заболевания желудочнокишечного тракта.
Санаторно-курортная путевка
10.01.22-31.03.22
Одно место в двухместном
номере ПРЕМИУМ (корпус
№ 2)
Одно место в двухместном
номере КОМФОРТ 1
категории (корпус № 2)
Одно место в двухместном
номере 1 категории (корпус
№ 2)
Одно место в двухместном
номере 1 категории «эконом»
(корпус № 1)
Одноместный номер 1
категории

3750

01.04.22-30.06.22
15.11.22-18.12.22
4050

01.07.202214.11.2022
4300

3650

3950

4200

3450

3750

4000

2950

3250

3500

4300

4600

4900

- санаторий «им. Н.А. Семашко» (гор. Кисловодск) - обычный
санаторий времен СССР, размещение в номерах, часть из которых требует
косметического ремонта, питание комплексное диетическое. Имеется бассейн и
хорошая лечебная база, квалифицированные врачи старой школы. Очень
лояльная цена на санаторно-курортные и оздоровительные путевки,
расположение санатория (непосредственно возле железнодорожного вокзала)
делают его востребованным как здравницу «эконом-класса». В санатории
«Имени Н.А. Семашко» успешно лечат заболевания сердечно-сосудистой,
дыхательной и нервной системы, мочеполовой сферы мужчин и женщин.

Санаторий «Им. Н.А. Семашко» (гор. Кисловодск)
Оздоровительная путевка
с 10.01.2022 по 10.01.2023
Одно место в двухместном номере
1700
Санаторно-курортная путевка
с 10.01.2022 по 10.01.2023
Одно место в двухместном номере
2000
Одноместный номер
2500

- санаторий «Джинал» (гор. Кисловодск) – одна из лучших,
комфортабельных здравниц города Кисловодска. Санаторий расположен в
живописном месте у Джинальского хребта рядом с курортным парком. Изобилие
солнечного света, хрустальный лечебный воздух в сочетании с современной
лечебно-диагностической базой, целительными минеральными водами,
прекрасным питанием помогут не только пройти курс эффективного лечения, но
и прекрасно отдохнуть.

Номерной фонд санатория рассчитан на 240 мест с оказанием услуг
категории «три звезды». Все номера санаторий оснащены современной мебелью,
телевизорами, холодильниками, телефонами, а одноместные номера, номера
Люкс и апартаменты – кондиционерами.
Диетическое питание отдыхающих осуществляется в столовой на 220 мест и
в ресторане на 30 посадочных мест. По показаниям лечащих врачей проводится
консультация врача-диетолога. При приготовлении блюд предпочтение отдается
отечественным продуктам.
Высокая квалификация коллектива санатория позволяет успешно лечить
заболевания санатории «Джинал» успешно лечат заболевания дыхательной и
нервной системы, мочеполовой сферы мужчин и женщин, болезни органов
пищеварения и эндокринной системы, нарушения обмена веществ.

Санаторий «Джинал» (гор. Кисловодск)
Оздоровительная путевка
09.03.22-28.08.22
10.01.22-08.03.22
Одно место в двухместном
номере эконом
Одно место в двухместном
номере стандарт
Одно место в двухместном
номере улучшенном
Одно место в двухместном
номере комфорт
Одноместный номер

Одно место в двухместном
номере эконом
Одно место в двухместном
номере стандарт
Одно место в двухместном
номере улучшенном
Одно место в двухместном
номере комфорт
Одноместный номер

29.08.22-13.11.22

3250

2950

-

3650

3250

-

3850

3450

-

4200

3750

-

4500
4000
Санаторно-курортная путевка
09.03.2210.01.22-08.03.22
28.08.22
4250
3950

-

4650

4650

4250

4950

4850

4450

5250

5200

4800

5500

5500

5000

5900

- санаторий «Дон» (гор. Пятигорск) – включает в себя 3 жилых
корпуса, расположенных в районе аллеи фонтанов по улице Лермонтова. Корпус № 1
(трехэтажный) и корпус № 2 (пятиэтажный) объединены теплым переходом и
соединены с обеденным залом, клубом, лечебным корпусом, бассейном. В холле –
бесплатный Wi-Fi. Корпус № 3 расположен в историческом здании и имеет 8 номеров
разной категории для размещения отдыхающих. Все номера 1 категории, просторные,
светлые, в номере две полуторные или двуспальная кровать, удобная мебель и
сантехника. В санатории «Дон» активно занимаются лечением заболеваний опорнодвигательного аппарата, костно-мышечной системы, нервной, сердечно-сосудистой и
мочеполовой систем, заболеваний органов пищеварения и дыхания, эндокринных

патологий. Питание в санатории организовано по заказной системе с учетом лечебной
диеты, назначенной врачом.

Стандарт двухместный (1-2
корпус)
Стандарт одноместный (1-2
корпус)
Люкс двухместный (1-2
корпус)

Санаторно-курортная путевка
10.01.22-31.05.22
01.12.22-29.12.22
3300

01.06.22-30.11.22
3500

4300

4800

4450

4850

- санаторий «РУНО» (гор. Пятигорск) - одна из наиболее популярных
здравниц Кавказских Минеральных Вод, располагается в непосредственной близости от
знаменитого парка «Цветник» в самом историческом центре Жемчужины КавМинВод,
города Пятигорска. Санаторий пользуется очень высоким спросом среди отдыхающих
из-за совокупности таких факторов, как хорошие условия размещения, питания,
великолепная медицинская база, позволяющая успешно лечить болезни органов опоры и
движения, органов пищеварения, нервной и мочеполовой системы, болезни кожи и
органов дыхания. Санаторий активно сотрудничает с радоновой лечебницей, что
позволяет повысить качество лечения ряда заболеваний.
Санаторно-курортная путевка
01.01.22 14.03.22-31.05.22
13.03.22
01.12.22-29.12.22
Стандарт улучшенный (1-2
корпус)
Стандарт одноместный (1
корпус)

01.06.22-30.11.22

2700

3300

3500

4300

4300

4800

- санаторий «Тарханы» (гор. Пятигорск) – расположен в курортной
зоне города Пятигорска в непосредственной близости с санаториями «Дон» и «имени
М.Ю. Лермонтова». Санаторий располагает всем необходимым для полноценного
лечения и отдыха. Новые комфортные номера, современная лечебная и диагностическая
база, развитая инфраструктура – это характеристики услуг, предоставляемых
санаторием «Тарханы». Гостям здравницы предлагается питание по системе «заказное
меню», возможность пользования плавательным бассейном, спортивными и игровыми
площадками, тренажерным залом. В санатории успешно лечат заболевания эндокринной
системы, аллергические заболевания, болезни органов дыхания, опорно-двигательного
аппарата, сердечно-сосудистой системы, гинекологические заболевания, болезни кожи и
ряда других заболеваний.
Санаторно-курортная путевка
16.03.22 –
01.05.2230.04.22
31.08.22

01.09.2220.11.22

21.11-28.02

Стандарт двухместный

3350

3250

3550

3150

Стандарт одноместный

4850

4750

5000

4650

Комфорт двухместный

3850

3750

4050

3650

Люкс двухкомнатный

4650

4550

4850

4450

01.09.2220.11.22

21.11-28.02

Оздоровительная путевка
16.03.22 –
01.05.2230.04.22
31.08.22
Стандарт двухместный

3150

2950

3250

2850

Стандарт одноместный

4650

4450

4750

4350

Комфорт двухместный

3650

3450

3750

3350

Люкс двухкомнатный

4450

4250

4550

4150

- санаторий «Украина» (город Ессентуки)
Цены на санаторно-курортные путевки на порядок ниже даже цен на
оздоровительные путевки в любом санатории или пансионате города Ессентуки.
В стоимость санаторно-курортной путевки включено: проживание в двухместном
номере, санаторно-курортное лечение, 3-х разовое диетическое питание по системе
«заказное меню», пользование закрытым бассейном, пользование бюветом с
минеральной водой. Направления лечения: заболевания органов пищеварения
(хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки), печени
и желчевыводящих путей, хронический панкреатит, нарушение обмена веществ
(сахарный диабет, ожирение), заболевания опорно-двигательного аппарата (артропатия,
остеохондроз и др.), гинекологические и урологические заболевания, болезни органов
дыхания.
На базе санатория возможно проведение любых семинаров, конференций. По
соотношению цена/качество санаторию «Украина» на Кавказских Минеральных Водах
равных нет. При заезде групп, стоянка автобуса на территории санатория.
Санаторно-курортная путевка
11.01.2022-10.01.2023
Одно место в двухместном номере «эконом»
2000
Одно место в двухместном номере стандарт
2600
Одноместный номер
2900
Двухкомнатный номер
3000
Двухкомнатный номер «Люкс»
3200

- санаторий «Воронеж» (город Ессентуки) – круглогодичный
санаторий, одна из старейших здравниц в Ессентуках, отличающаяся высоким
качеством обслуживания отдыхающих. В санатории очень мощная медицинская база,
позволяющая успешно лечить гастроэнтерологические заболевания, заболевания
эндокринной системы, болезни неврологического и гинекологического профилей.
Питание диетическое по системе «меню – заказ». Проживание отдыхающих в
одноместных и двухместных стандартных номерах со всеми удобствами.
Санаторно-курортная путевка

Двухместный стандарт

10.01.202215.03.2022
3750

15.03.202230.06.2022
3850

4150

4250

4600

4250

5200

5200

5400

5200

Одноместный
стандарт
Двухместный номер
«Люкс»

Двухместный стандарт

01.07.202215.11.2022
4200

Оздоровительная путевка
10.01.202215.03.202201.07.202215.03.2022
30.06.2022
15.11.2022
2450
2550
2900

Одноместный
стандарт
Двухместный номер
«Люкс»

16.11.2225.12.22
3850

16.11.2225.12.22
2550

2850

2950

3300

2950

3950

3950

4100

4100

- санаторий «имени И.М. Сеченова» (город Ессентуки) – занимает
достойное место среди лучших здравниц Кавказских Минеральных Вод. Удачное
расположение, великолепная медицинская база, благоустроенные номера для
отдыхающих и хорошо развитая инфраструктура позволяют успешно лечить следующие
виды заболеваний: желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих путей,
нарушение обмена веществ («сахарный диабет», ожирение), сердечно-сосудистой
системы, органов дыхания (в том числе реабилитация после COVID-19),опорнодвигательного аппарата, мочеполовой сфера, нервной системы. Питание диетическое по
системе «заказное меню»
Двухместный номер в блоке
Одноместный номер в блоке
Одноместный стандартный
Двухместный стандартный
Двухместный 2комнатный «Полулюкс»

Санаторно-курортная путевка
1 квартал
2 квартал
3 квартал
3750
3850
3900
3950
4050
4100
4450
4550
4600
4050
4150
4200
4600
4700
4750

4 квартал
3900
4050
4550
4150
4700

- санаторий «Долина Нарзанов» (гор. Железноводск, ст.
Бештау) – расположен в курортном регионе Кавказских Минеральных Вод, в городе
Железноводске на станции Бештау, у подножья горы на юго-восточном ее склоне в
лесном массиве. Территория санатория 1 га. Санаторий представляет собой
пятиэтажный спальный корпус, соединенный с двухэтажным лечебно-диагностическим
корпусом и столовой. Номерной фонд санатория насчитывает 52 номера различных
категорий, рассчитанных на одновременный прием 104 человек. В спальном 5-ти
этажном корпусе расположены номера категории: "Стандарт" (18 кв.м), "Люкс" (36
кв.м). Все номера оборудованы необходимой мебелью, санузлами с душевой кабиной,
телевизорами, холодильниками, эл/чайниками. Постельное белье меняется через 6 дней,
полотенца каждые 3 дня. Питание 3-х разовое диетическое по системе «меню-заказ».
Профиль санатория: гастроэнтерологический и урологический (заболевания органов
пищеварения, почек и мочевыводящих путей). Сопутствующие заболевания: болезни
нервной системы, костно-мышечной системы и гинекологические заболевания.

Лечебная база: ванное отделение (лечебные ванны, подводный душ-массаж, лечебные
души, подводное вытяжение позвоночника), кабинет грязелечения, кабинеты лечебного
ручного массажа, кабинет механического массажа, массаж предстательной железы,
ЛФК, физиотерапевтический кабинет, кишечный кабинет (микроклизмы, сифонное
промывание кишечника, очистительные клизмы, гинекологические орошения),
ингаляторий.

Двухместный
номер эконом
Двухместный
номер
стандарт
Двухместный
номер комфорт

Январьфевраль
2150

Санаторно-курортная путевка*
Март
Апрель
Майавгуст
2350
2700
2150

Сентябрьноябрь
2350

Декабрь
2000

2450

3000

2650

2450

2650

2250

2450

2850

2850

2650

2850

2450

Январьфевраль

Оздоровительная путевка*
Март
Апрель
Майавгуст

Двухместный
номер эконом

1950

2150

2500

1950

2150

1750

Двухместный
номер стандарт

2250

2800

2450

2250

2450

1950

Двухместный
номер комфорт

2250

2650

2650

2450

2650

2250

Сентябрь
-ноябрь

Декабрь

*- на путевки цены динамические, могут изменяться в соответствии с изменением
спроса на данный вид услуг.

- санаторий «Славяновский Исток» (гор. Железноводск)

–
совершенно новый санаторий категории 4 звезды. Лечебная база (одна из лучших на
Кавказских Минеральных Водах) позволяет успешно лечить заболевания мочеполовых
органов (пиелонефриты, простатиты, уретриты, циститы, мочекаменная болезнь,
эрективная дисфункция, половые расстройства у мужчин и женщин), нарушения обмена
веществ (ожирение, сахарный диабет, подагра), заболевания костно-мышечной системы
(спондилез, остеохондроз, остеоартроз), гинекологические заболевания.
Санаторий имеет собственный бювет со скважиной минеральной воды № 61. Это
единственный источник ессентукского типа в Железноводске для лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта. А наличие природного кремния в воде способствует
укреплению волос, ногтей, зрения, кожи.
Проживание отдыхающих в комфортных номерах стандарт, площадью 16 кв.
метров с панорамными эркерами, оборудованных «французскими», либо раздельными
кроватями, в номерах установлены туалетные столики, комоды, банкетки, пиджачницы,
ЖК-телевизоры, индивидуальные сейфы, минибары, холодильники, электрочайники,
наборы посуды.

Ванные комнаты оборудованы душевыми кабинами, либо ваннами, биде, фенами,
халатами, тапочками, наборами элитной косметики и другим необходимым.
Питание отдыхающих производится в обеденном зале «Курортный», питание 3-х
разовое по системе «шведский стол». Каждый отдыхающих питается в соответствии с
назначенной ему диетой.
На территории санатория имеется роскошный ресторан «Славяновский», в
котором отдыхающие могут почувствовать истинную атмосферу отдыха в курортном
городке, получить возможность расслабиться, пообщаться с друзьями.
Для более эффективного лечения, да и просто поднятия настроения отдыхающих,
в санатории построен великолепный СПА-комплекс, включающий в себя закрытый
бассейн, русскую баню, турецкий хамам.
Одноместный стандарт
Двухместный стандарт
Двухместный комфорт

Одноместный стандарт
Двухместный стандарт
Двухместный комфорт

Санаторно-курортная путевка
11.01-31.03
01.04-13.11
6300
6950
4700
5200
4950
5500
Оздоровительная путевка
11.01-31.03
01.04-15.11
4425
5100
3100
3600
3200
3750

16.11-27.12
6300
4700
4950
16.11-27.12
4425
3100
3200

