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 Санаторий Радуга цены на 2019 год   

 

Бесплатная горячая линия:  8 800 100 12 65 

Телефоны в Кисловодске: 

+7 (87937) 22-1-99  

+7 (928) 328-11-65 

 

Туристический центр Кисловодск предлагает путевки в санаторий Радуга города 

Кисловодск по официальным ценам санатория + трансфер в подарок  

Полный прейскурант цен санатория Радуга на 2019 год по программам: 

1. Cанаторно-курортная путевка и путевка с улучшенным лечением - 5 дней 
2. Cанаторно-курортная путевка и путевка с улучшенным лечением - 7 дней 
3. Cанаторно-курортная путевка и путевка с улучшенным лечением - 10 дней. 
4. Cанаторно-курортная путевка и путевка с улучшенным лечением - 12 дней. 
5. Cанаторно-курортная путевка и путевка с улучшенным лечением - 14 дней. 
6. Cанаторно-курортная путевка и путевка с улучшенным лечением - 18 дней. 
7. Cанаторно-курортная путевка и путевка с улучшенным лечением - 21 день. 
8. Лечение гинекологических заболеваний. 
9. Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
10. Лечение болезней сердечно – сосудистой системы  
11. Лечение системы органов кровообращения. 
12. Лечение функциональных расстройств нервной системы. 
13. Лечение заболеваний органов дыхания. 
14. Физиотерапевтическое отделение 
15. Лечение урологических заболеваний. 

 

 

https://kislovodsk.su/sanatoriy-raduga.php
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Вид номера 

Стоимость, руб. Стоимость, руб. 

Санаторно-
курортная 

путевка 
Без лечения 

Санаторно-
курортная 

путевка 
Без лечения 

  01.04 -30.06 01.07-31.10 

Люкс 2-х местный (2 комнаты, ТВ, холод., 
душевая кабинка, кровать двухспальная) 

3700 3300 4200 3700 

Люкс 2-х местный повышенной 
комфортности(2 комнаты) 

4200 3800 4600 4100 

1-но местный (1 комната, все удобства, 
ТВ, холод., кровать 1,5 спальная) 

3300 2800 4000 3800 

1-но местный повышенной 
комфортности(1 комната) 

4500 4000 5000 4500 

2-х местный (1 комната, все удобства, ТВ, 
холод, кровати 1,5 спальные.) 

2800 2300 3200 2700 

2-х местный повышенной комфортности(1 
комната) 

3400 2900 3700 3200 

          

          

          

Вид номера 

Стоимость, руб. Стоимость, руб. 

Санаторно-
курортная 

путевка 
Без лечения 

Санаторно-
курортная 

путевка 
Без лечения 

  01.11-24.12 25.12-10.01.2020 

Люкс 2-х местный (2 комнаты, ТВ, холод., 
душевая кабинка, кровать двухспальная) 

3800 3300 4200 3700 

Люкс 2-х местный повышенной 
комфортности(2 комнаты) 

4200 3600 4600 4100 

1-но местный (1 комната, все удобства, 
ТВ, холод., кровать 1,5 спальная) 

3500 2800 4000 3800 

1-но местный повышенной 
комфортности(1 комната) 

4500 4000 5000 4500 

2-х местный (1 комната, все удобства, ТВ, 
холод, кровати 1,5 спальные.) 

2900 2400 3200 2700 

2-х местный повышенной комфортности(1 
комната) 

3400 2900 3700 3200 

 

СКИДОК НА ДЕТСКИЕ ПУТЕВКИ- НЕТ! 
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Взрослым на доп. место - скидка 10 % от стоимости взрослой путевки. 

При размещении 1 человека в двухместном номере, стоимость путевки рассчитывается стоимость путевки при двухместном размещении умноженное на 2 и 

минус 1000 руб.. 

Расчетный час - 08:00, возможны дополнительные скидки. 

В стоимость путевки входят: проживание в номере выбранной категории, диетическое питание по системе «меню-заказ», диагностика и лечение в объеме по 

основному заболеванию согласно стандартов санаторно-курортной помощи. 

В стоимость санаторно-курортной путевки входит комплексное лечение основного заболевания.  

Лечение сопутствующих заболеваний с использованием дополнительных лечебных факторов возможно за дополнительную оплату по прейскуранту платных 

медицинских услуг. 

На лечение принимаются дети от 0 до 14 лет. 


