
         Санаторий «Зори Ставрополья» 
 

Месторасположение:  

Санаторий находится в центральной части г. Пятигорска в 300 метрах от 

центрального курортного парка «Цветник».  

Адрес: Ставропольский район, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д.57. 

Срок заезда: 14 дней.  

Время заезда: с 8-00ч.  

Время выезда: до 8-00ч. следующего дня после окончания срока путевки. 

 

Стоимость путевки для работника АО «АВТОВАЗ» и их детей в возрасте с 

3 до 17 лет (включительно) - 6 510 руб. 
 

       
 

 

Перечень услуг входящих в стоимость путевки:   

 

1. Проживание в 12-этажном спальном корпусе в 2-х местном номере 

первой категории (кровать, телевизор, холодильник, санузел, душ, 

балкон). 

2. Трехразовое питание по системе заказного меню. 

3. Медицинские услуги. 



Для желающих приобрести путевки за полную стоимость для членов 

семьи, не являющихся работниками завода, можно обращаться в отдел 

продаж санатория «Зори Ставрополья» - тел. 8(87933)9-12-02. 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ                          

САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ НА 2022 год для работников АО «АВТОВАЗ» 

 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Количество 

процедур на 1 

человека 14 дней 

Первичный прием врача терапевта прием 1 

Динамическое наблюдение (повторный прием) прием 2 

Консультация врача узкой специализации (по показаниям) конс. 2 

Анализ мочи (по мед. показаниям) анализ 1 
Анализ крови клинический (по мед. показаниям) анализ 1 
Соскоб на энтеробиоз анализ 1 
Анализ крови биохимический (по мед. показаниям) анализ 1 

ЭКГ исслед. 1 

ЭКГ (повторная) (по мед. показаниям) исслед. 1 

ФГДС (по мед. показаниям) исслед 1 

Ректороманоскопия (по показаниям) исслед 1 

Ректороманоскопия (по показаниям) исслед 1 
Ванны: (1 вид) - углекисло-сероводородные, радоновые, 
йодобромные, хвойно - жемчужные, 4-х камерные: серные, 
солевые бишофитные, СУВ   

проц. 6 

Воздействие лечебной грязью: общая грязь или 
аппликационная (3 аппликации) или ректальные грязевые 
тампоны 
 

проц. 6 

Грязевые десневые аппликации (назначается врачом-
стоматологом) 

проц. 6 

Озокерито-парафинотерапия (3 аппликации) 
  

проц. 6 

Бишофитное обертывание конечностей проц. 6 

Ламинариевые обертывание проц. 6 

Массаж классический 1,5 ед. или Подводный душ-массаж или проц. 6 

Массаж стоп «Марутака» проц. 6 

Физиолечение (1вид, 2-й вид по мед. показаниям) проц. 7 
Гидротерапия: (1 вид): душ — Шарко, циркулярный душ, 
восходящий душ, пузырьково, гидромассажные ванны 

проц. 6 

Кабинет психоэмоциональной разгрузки или СПА-капсула проц. 8 

Фитотерапия проц. 8 

Спелеотерапия проц. 6 

Сифонное промывание кишечника проц. 2 

Микроклизмы: травяные, радоновые, 

  

проц. 6 

Ингаляции: серные, масляные, лекарственные, травяные. проц. 6 

Орошения: гинекологические, головы, десен, лица проц. 6 

Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фито чай проц. 10 



Лечебное плавание 

 

 

сеанс 11 

Лечебная физкультура сеанс 11 
Посещение тренажерного зала (1астр, час) сеанс 11 
Питьевое лечение минеральной водой 3раза в день по 180 мл. 
(Пятигорский сероводородно-углекислый) по мед. показаниям,  

дней 14 

Воздушные и солнечные ванны (в летний период) дней 14 

Терренкур дней 14 

Диетотерапия дней 14 

* Перечень процедур определяется лечащим врачом в зависимости от заболевания, 
состояния здоровья, с учетом показаний и противопоказаний к санаторно-курортному 
лечению.   

** Каждому отдыхающему, прибывшему по путевке, приобретенной АО «АВТОВАЗ» 
назначается и оказывается комплекс лечебно-диагностических процедур (не менее 8-10 
наименований по программе), согласно основному и сопутствующим заболеваниям, 
указанным в санаторно-курортной карте, с возможностью замены процедур, при наличии 
противопоказаний. 

 

 


