


 ОАО «Санаторий «Джинал» расположен в живописном уголке г. Кисловодска, у 
подножия  Джинальского хребта, на высоте 871 метр над уровнем моря, недалеко от 
знаменитого курортного парка. 8,1 га, из нее парковая зона – 4,79 га. В парковой зоне 
имеется 3 терренкура, зоны отдыха для взрослых и детей, изысканные беседки, смотровая 
площадка, искусственный водопад. Удаление от автомобильных трасс дает несомненное 
преимущество в плане чистоты горного воздуха и атмосферы тишины, оказывает  
целебное воздействие при заболеваниях органов дыхания и кровообращения.  Единый 
монолитный санаторно-курортный комплекс: одновременно может принять   240 
Гостей, полная взаимосвязь спального  с лечебным корпусом посредством теплых 
переходов, 4 категории номеров.  Лоджии всех номеров  с видом на курортный парк и 
горы, ориентированы на юг и юго-восток. Проживание в санатории сертифицировано и 
соответствует категории 3 (***). 

 Оказывается  спектр услуг  по  лечебным профилям: 
 
болезни системы кровообращения, 
болезни органов дыхания,  
болезни нервной системы, 
болезни органов пищеварения, 
болезни мочеполовой системы (гинекологических, урологических заболеваний),  
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ; 
антистрессовая терапия.  

  Лечебно-диагностическая база:  В санатории создана мощная современная, 
постоянно обновляемая лечебно-диагностическая база. Применяются новые эффективные 
методики лечения с использованием современного медицинского оборудования:  

лазеротерапия при ишемической болезни сердца, гипертонической болезни; 
атеросклерозе сосудов, озонотерапия при кожных заболеваниях и болезнях органов 
пищеварения, инфитотерапия при неврозах, КВЧ-терапия. 

   В работе используется   широкий выбор профильных и специализированных 
программ санаторно-курортного лечения,   модель организации обслуживания гостей 
позволяет персонофицировать медицинскую программу каждому отдыхающему. Открыт 
новый кабинет урологических процедур. Комплексное эффективное   лечение     
урологических заболеваний   (эректильной дисфункции, доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы (ДГПЖ), хронические циститы и др. урологических заболеваний), 
проводится на урологических аппаратах комплекса «Санос». 

 
Транспортные услуги: 
•   доставка Гостей от аэропорта «Минеральные Воды» в санаторий комфортабельным     

микроавтобусом,  от железнодорожной станции Кисловодск      бесплатно. 
•  организованы поездки в Курортный парк по графику:   от санатория до парка  и 

обратно, согласно утвержденному маршрут (бесплатная услуга). 
•  имеется охраняемая открытая и закрытая автостоянка. 
Простота при оплате санаторно – курортных услуг: к оплате принимаются 

платежные карты. 
Высокий уровень безопасности:  санаторий находится под круглосуточным 

видеонаблюдением и мониторингом территории службой внутреннего контроля.   



Питание: в одну смену. Применяется заказная система диетического питания.   
Меню-заказы разрабатываются на 14 дней.  
Приготовление блюд производится из продуктов преимущественно отечественных 

производителей.  
По назначению лечащих врачей выполняются индивидуальные назначения. 
  

Инфраструктура,   обеспечивающая комфортное пребывание   и бесперебойную 
деятельность санатория: 

• грязехранилище;  
• нарзанохранилище; 
• собственная прачечная; 
• дизельная электростанция.  

   Спортивные   сооружения: 
• универсальная спортивная площадка (волейбол, теннис, мини-футбол, баскетбол), 

детская игровая площадка на свежем воздухе; 
•  современный тренажерный зал с тренажерами «Кетлер», «Вейдер», 

кардиотренажеры, электрические беговые дорожки; 

•  бильярд, шахматы, настольный теннис; 

• прокат спортивного  инвентаря.   
 
 WI-FI:  высокоскоростной Wi-Fi без ограничения трафика   -  охват территории 

санатория- 90%;  
Бювет: на территории санатория   имеется закрытый бювет с минеральными водами: 

"Сульфатный нарзан" г. Кисловодск, "Ессентуки - 2" ("Новоессентукская"), "Ессентуки- 
4",г. Ессентуки. "Славяновская" г. Железноводск. 

Библиотека (информационно-культурный центр): площадь 202,4 кв.м., фонд книг 
и печатной продукции до 10000 экземпляров,   

Отдых для всей семьи: санаторий   принимает родителей с детьми  любого возраста.  
Культурно-историческое наследие края: на Кавказских Минеральных водах более 

400 экскурсионных объектов, памятных мест, связанных с пребыванием известных 
деятелей искусства и культуры. В санатории предлагаются самые разнообразные 
экскурсионные программы. 

  Система менеджмента качества (ИСО 9001-2008) 
      В  ОАО «Санаторий «Джинал»   сертифицирована система менеджмента  

применительно к санаторно-оздоровительным услугам и специализированной помощи по 
восстановительной медицине. Регулярно проводится ресертификация системы 
менеджмента качества применительно к санаторно-курортным услугам на соответствие 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.  
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ПРЕЙСКУРАНТ 
на оздоровительные санаторно-курортные путевки и 
комплексы медицинских услуг с 25.12.2016 - 24.12.2017 год 

Стоимость   на 1 человека в рублях 
 

Категория номеров 
(палат) 

Комплекс мед 
услуг 

Вид 
питания 

 2017 год 

25.12.2016 -
8.01.2017 

09 января – 
28 февраль 

март - 
июль, 

ноябрь –24 
декабря 

август 

Двухместный номер 
(палата)  

«твин/дабл» 

минимальный столовая 2780 2390 2780 3060 

минимальный ресторан 3490 3100 3490 3770 

Двухместный номер 
(палата) «твин» - 

«Мать и дитя» 

минимальный столовая 5282 4541 5282 5814 

минимальный ресторан 6631 5890 6631 7163 

Двухместный номер 
(палата) «твин» без 

балкона 
минимальный столовая 2480 2110 2480 2780 

Одноместный номер 
(палата) 

минимальный столовая 3450 3030 3450 3730 
минимальный ресторан 4160 3740 4160 4440 

Люкс минимальный ресторан 4660 4180 4660 4900 
Апартамент минимальный ресторан 5850 5290 5850 6050 

 
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 5 до 14 лет составляет: 

при размещении на основном месте - 10%; 
при размещении на дополнительном месте - 25%   

5. Скидка взрослым на дополнительном месте – 15%; 
6. При одноместном размещении в номере любой категории к стоимости 1 койко-дня 

применяется коэффициент 1,7.  
 

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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