
 

 СОБСТВЕННОСТЬ АО «АВТОВАЗ», КАТЕГОРИЯ - D 

Санаторий «Москва» 
г. Кисловодск, пр. Дзержинского, д. 50. 

 

 
 

Санаторий расположен в 3-х км от центра города Кисловодск на 

собственной парковой территории с дорожками терренкура. Санаторий 

представляет собой комплекс, состоящий из 3-х спальных корпусов различной 

комфортабельности и лечебного корпуса, соединенных между собой теплыми 

крытыми переходами. 

В санатории «Москва» имеется крытый бассейн, солярий, сауна, 

тренажерный зал, спортивная площадка, библиотека. 

 

 
 

Проживание в 1-местных и 2-местных номерах 1 и 2 категории и 2-

местных номерах категории «люкс» со всеми удобствами.  

Трёхразовое питание.  

Продолжительность лечения: 14 дней.  

Время заезда: с 8-00 в первый день, указанный в путёвке. 

Время выезда: последний день, указанный в путёвке, или до 8-00 

следующего дня без завтрака. 

Для работников АО «АВТОВАЗ» и их детей с 4-х до 18 лет стоимость 

путевок в зависимости от категории номера от 5250 руб. до 7560 руб. 

Члены семьи, не являющиеся работниками АО «АВТОВАЗ», приобретают 

путёвки за полную стоимость в санатории «Москва» по телефону 8 (87937) 6-71-

74. 



 

 СОБСТВЕННОСТЬ АО «АВТОВАЗ», КАТЕГОРИЯ - D 

Перечень медицинских услуг, входящих в стоимость курса лечения по 

общетерапевтической путевке в санатории «Москва» на 2022 год. 

 

Виды медицинских услуг 
Кол-во процедур № 

п/п 

 14 дней 

1 Консультация врача-терапевта первичная 1 

2 Консультация врача-терапевта повторная 2 

3 Анализ крови клинический 1 

4 Анализ мочи клинический 1 

5 Электрокардиограмма 1 

6 
Консультация врачей специалистов: кардиолог, невролог, 

физиотерапевт – по медицинским показаниям 1 

7 Консультация врача-уролога / врача-гинеколога 1 

8 

Ванны нарзанные, ванна индивидуальная с Эвкалиптом, 

ванна индивидуальная с маслом  

Мелиссы, ванны сухие углекислые (по медицинским 

показаниям) 6 

9 Лечебное плавание (бассейн) 7 

10 Физиотерапевтические процедуры 7 

11 Ингаляция лекарственная 6 

12 

Спелеотерапия (лечение в условиях микроклимата 

естественных и искусственных соляных копей, пещер – 

мелкодисперстная аэрозоль солей натрия, кальция, калия) 

40 минут 6 

13 Аромафитотерапия (1 сеанс) 6 

14 Психотерапия (позитивная, семейная) 5 

15 Фитотерапия, фиточай (1 порция) 10 

16 Душ лечебный: циркулярный, Шарко, восходящий 5 

17 Массаж 1,5 ед. 6 

18 Парафинолечение, ультрозвуковая терапия, лазеротерапия 6 

19 ЛФК (групповое занятие) на территории 9 

20 Прием минеральной воды "Славяновская" или "Ессентуки" 42 

21 Содержание скорой неотложной помощи 1 

22 Климатолечение 14 

23 Терренкур 14 

 

Примечание: в 1-ый день пребывания по путевке отдыхающий посещает 

первичный прием врача. Комплексное санаторное лечение назначается на 2-ой, 

3-ий день после периода адаптации. 

 

Лечащий врач имеет право вносить изменения в программу лечения, в том 

числе замену процедур на равнозначные, сохранив при этом общую структуру 

программы лечения. 


