
Приложение №2 

Филиал-санаторий «Руно» г. Пятигорск оказывает санаторно-курортное лечение в 2021году по 

специальным ценам для членов Профсоюза ( 10% от коммерческой цены). 

 

Категория номера   11 января - 31 мая  в день на человека 01.06 – 30.11, 
в день на человека 

1 - 29 декабря в день на человека 

1 корпус - Основной  Пр-кт Кирова, 28, возле парка «Цветник». Расстояние до корпуса «Каштан» (№2) - 150 метров. 6-

этажный корпус, оборудован пассажирским лифтом. В корпусе столовый зал для отдыхающих 1 и 2 корпусов, ресепшен и 

служба продаж. Во дворе - 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.  

Стандарт 2-х местный Первая категория. От 20 кв.м., балкон, две 1-сп. кровати 80х200  по  запросу объединяются.  

Базовая программа лечения  
 

 

 

3050 /  2750  
 

3250 /  2900 
 

Спецпутевка «Дыши легко!» 3200 / 2900 
 лечение 1030 руб в день 

3400  / 3060 
  лечение  1050руб в день 

Спецпутевка «Мужское здоровье» 3320 /  3000 
 ( лечение 1150 руб в день) 

3550 /  3200 
 ( лечение 1200 руб в день ) 

Стандарт Соло (1местн) Первая категория. 24 кв.м., балкон. Вид на Эльбрус или на Машук  

Базовая программа лечения   

 

 

3950 / 3600 4250 / 3850 

Спецпутевка «Дыши легко!» 4100 / 3700 
 (лечение 1030 руб в день) 

4400  / 3960 
(лечение 1050 руб в день) 

Спецпутевка «Мужское здоровье» 4220 / 3800 
 ( лечение 1150 руб в день) 

4550/ 4095 
 ( лечение 1200 руб в день) 

Студия (2-х местн) Высшая категория 4 кв.м., 1 жилая комната с балконом. Выделена спальная и гостевая зоны. 2- спальная  кровать 
 220х200. Гладильная доска, утюг, ЖК телевизор ø84 см, кабельное ТВ 20 каналов. мягкий угловой диван. 

Гладильная доска, утюг. «Горка», набор посуды на 6 персон. Душевая кабина, ванна. Вид на Эльбрус.  

Базовая программа лечения  4100 / 3700 4450  / 4095 

Спецпутевка «Дыши легко!» 4250 /  3825 

 лечение 1030 руб в день 

4600 / 4140 

  лечение 1050 руб в день 

Спецпутевка «Мужское здоровье» 4370 / 3940 

 ( лечение 1150 руб в день) 

4750 / 4280 

 ( лечение 1200 руб в день) 

 

Люкс (2-х местн 2-х комн) 48 кв.м. Две комнаты - гостиная и спальня. Кровать 2-спальная размером 180х200, ЖК 

телевизор ø84 см, кабельное ТВ, 20 каналов. Большой холодильник, мягкий угловой диван с 

креслами. Гладильная доска, утюг. «Горка», набор посуды на 6 персон. В ванной: 

гидромассажная душевая кабина и ванна –джакузи, биде. Вид на Эльбрус  

Базовая программа лечения  
 

 4100 / 3700 4450  / 4095 

 Спецпутевка «Дыши легко!» 4250 /  3825 

 лечение 1030 руб в день 

4600 / 4140 

  лечение 1050 руб в день 

Спецпутевка «Мужское здоровье» 4370 / 3940 

 ( лечение 1150 руб в день) 

4750 / 4280 

 ( лечение 1200 руб в день) 

 

Стандарт 2-х местный Первая категория. От 20 кв.м.,  две 1-сп. кровати 80х200  Во всех номерах новая мебель и сантехника, душевые 

кабины, сплит-система, ЖК телевизор, холодильник, бесплатный Wi-Fi, электрочайник, фен, набор посуды. . 

Базовая программа лечения  3050 /  2750  
 

3250 /  2900 
 

Спецпутевка «Дыши легко!» 3200 / 2900 
 лечение 1030 руб в день 

3400  / 3060 
  лечение  1050руб в день 

Спецпутевка «Мужское здоровье» 3320 /  3000 
 ( лечение 1150 руб в день) 

3550 /  3200 
 ( лечение 1200 руб в день ) 



Стандарт Соло (1 местн) Первая категория. 24 кв.м., 2-х спальная кровать.  Во всех номерах новая мебель и сантехника, душевые кабины, 

сплит-система, ЖК телевизор, холодильник, бесплатный Wi-Fi, электрочайник, фен, набор посуды. . 

Базовая программа лечения   3950 / 3600 4250 / 3850 

Спецпутевка «Дыши легко!» 4100 / 3700 
 (лечение 1030 руб в день) 

4400  / 3960 
(лечение 1050 руб в день) 

Спецпутевка «Мужское здоровье» 4220 / 3800 
 ( лечение 1150 руб в день) 

4550/ 4095 
 ( лечение 1200 руб в день) 

Студия  Высшая категория. 45 кв.м., 1 жилая комната с балконом. 2-спальная кровать 220х200. ЖК телевизор ø84 см, 

кабельное ТВ 20 каналов. Мягкий угловой диван. Гладильная доска, утюг. «Горка», набор посуды на 6 персон. 
Душевая кабина.  

Базовая программа лечения   
 

4100 / 3700 4450  / 4095 

Спецпутевка «Дыши легко!» 4250 /  3825 

 лечение 1030 руб в день 

4600 / 4140 

  лечение 1050 руб в день 

Спецпутевка «Мужское здоровье» 4370 / 3940 

 ( лечение 1150 руб в день) 

4750 / 4280 

 ( лечение 1200 руб в день) 

 

Апартаменты  Высшая категория. 74,5 кв.м. Две жилые комнаты (гостиная и спальня) и кухня.  Кровать 2-х спальная размером 

220х200, ЖК телевизор  ø84 см,  кабельное  ТВ 20 каналов. Халаты. Мягкий диван. Гладильная доска, утюг. 
«Горка», набор посуды на 6 персон. В ванной: душевая  кабина 

Базовая программа лечения   4100 / 3700 4450  / 4095 

Спецпутевка «Дыши легко!» 4250 /  3825 

 лечение 1030 руб в день 

4600 / 4140 

  лечение 1050 руб в день 

Спецпутевка «Мужское здоровье» 4370 / 3940 

 ( лечение 1150 руб в день) 

4750 / 4280 

 ( лечение 1200 руб в день) 

 

           О нас: 
       Санаторий «Руно» является здравницей с современными номерами, новым медицинским оборудованием, удобной 

инфаструктурой. Мы находимся в центре курортной зоны города-курорта  Пятигорска в парке «Цветник». Салон 

красоты, аптека, банкоматы, магазины всѐ в шаговой доступности. Курортный бульвар с многочисленными кафе 

начинает от кофейни Гукасовых, архитектурного памятника конца XIXвека. В Центральной питьевой галерее , которая 

находится в 50 метрах от главного корпуса санатория «Руно», в 3 ее павильонах выведена углекислая вода 

Красноармейского нового источника, углекисло-сероводородная вода Лермонтовского источника № 2 и минеральная 

вода ессентукского типа источников № 17 и 30.  
Санаторий рассчитан на 172 к/места. Круглогодичного действия.  

 Лицензия №ЛО-23-01-013095 от 09 января 2019года выдана Министерством здравоохранения Краснодарского 
края. Действует бессрочно.     

 Сертификат на питание    РОСС.RU.ПС21.М00135   до 15.05.2022г  Выдан АНО «Пятигорский центр 
сертификации и метрологии»                    

 Сертификат на проживание РОСС RU.В209.04ОУ00.03.М0154 до 15.05.2022г. Выдан АНО «Пятигорский 
центр сертификации и метрологии» 

 Сертификат соответствия системы оценки российского бизнеса (опыт и деловая репутация) АП № 0003302  
срок действия до 18.06.2023г выдан Единым исследовательским центром экспертизы и аттестации г.Санкт-

Петербург 
    В стоимость путевки входит: 
1. Проживание 
2. Лечение                                                      
3. Питание. 
4. Культурно-массовые мероприятия, проводимые в санатории. ( Кинофильмы, дискотеки, вечера отдыха, концерты) 
5. Посещение спортивных объектов и мероприятий (бильярдный зал, зал ЛФК с тренажерами, настольный теннис, 

шахматы). 
1. ПРОЖИВАНИЕ. 
     В стоимость входит проживание в 2-х местном стандарте 1 и 2 корпус. Современные номера после ремонта. По 

желанию Заказчика предоставляем одноместные номера соло,  2-х местные Студии, 2-х местные 2-х комнатные 

Люксы и 2-х местные 2-х комнатные Апартаменты высшей категории. 
          2. Лечение и профилактика по индивидуальной программе санаторно-курортного лечения. 



 Только у нас нашими врачами  разработаны уникальные методики  обеспечивающие значительное улучшение 

качества жизни пациента и новейшие лечебно-оздоровительные технологии для сложных пациентов, 

накопивших обширный симптомокомплекс и исчерпавших возможности медикаментозного лечения. 
2.1. Программа санаторно-курортного лечения заболеваний органов опоры и движения. 
- заболевания позвоночника, костей суставов, мышц и сухожилий – артрозы, артриты, остеохондрозы, 

остеохондропатии, бурситы, тендовагиниты, контрактуры, миозиты. 
2.2.   Программа санаторно-курортного лечения  заболеваний органов пищеварения. 
- гастриты, язвенная болезнь, дискинезии желчевыводящих путей и желчного пузыря, хронические холециститы, 
панкреатиты, колиты, прокиты, энтероколиты, хронические запоры, 
2.3. Программа санаторно-курортного лечения  болезни центральной и периферической нервной систем. 
- периферические невриты, плекситы, полирадикулоневриты, радикулиты, хронические заболевания центральной 
нервной системы (токсической и инфекционной природы), хроническая усталость. 
2.4 Программа санаторно-курортного лечения Болезни мочеполовой системы 
-  урологические заболевания- хронический простатит, нарушение потенции, везикулиты. 
2.5  Программа  санаторно-курортного лечения Больным с болезнями женских тазовых органов, невоспалительными 

болезнями женских половых органов. 
- хронические воспалительные заболевания, нарушения менструального цикла, бесплодие, фибромы, миомы, 

эндометриозы 
2.6.  Программа  санаторно-курортного лечения Больным с заболеванием кожи ( экзема, псориаз) 
2.7 Программа санаторно-курортного лечения больным по общетерапевтической программе . 
2.8.  Специализированнная Программа восстановительного лечения  для переболевших COVID. 
Санаторий укомплектован врачами высшей категории с действующими сертификатами. Средний и младший 

медицинский персонал с действующими сертификатами высшей и 1 категории. 
В лечении используются все виды курортной терапии. 
3. ПИТАНИЕ ( ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ) 
       Питание 4-разовое по системе меню-заказ. Меню семидневное.  
 Завтрак с 8.00 до 9.00   Обед с 13.00 до 14. 00 Ужин с 18.00 до 19.00 
 Диеты скомпонованы в группы: 
1. стандартная диета- для всех отдыхающих, которые не имеют серьезных заболеваний; 
2. диета с пониженной калорийностью- для тех, кому необходимо снизить вес; 
И три Группы диет для людей, имеющих различные заболевания:  
1. диета с повышенным содержанием белка – при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, атеросклерозе, и ряде других; 
2. диета с пониженным содержанием белка- при заболеваниях почек; 
3. диета с механическим и химическим щажением – в период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. 


