
Санаторий «Пикет» (г. Кисловодск) 

Полезная информация 

С собой необходимо взять: 
 паспорт, 

 санаторно-курортную путевку, заполненную и заверенную подписью и печатью организации, выдавшей путевку, 

 санаторно-курортную карту давностью не более 2-х месяцев. 

 полис добровольного медицинского страхования или полис обязательного медицинского страхования. 

В санаторий принимаются дети от 4 лет до 15 лет: 
 свидетельство о рождении (копия) 

 справка об эпидокружении 

 отрицательный анализ на энтеробиоз 

 справка о прививках 

 
Дополнительная информация 

Администрация санатория доводит до Вашего сведения, что наличие санаторно-курортной карты, выданной по месту 

жительства, является обязательным условием приёма пациентов в санаторий. При отсутствии санаторно-курортной карты, 

полноценное санаторно-курортное лечение (в особенности бальнеолечение и грязелечение) будет отсрочено до момента 

окончания необходимого предварительного обследования в условиях санатория. 

В случае отсутствия у пациента санаторно-курортной карты за врачами санатория остаётся право не начинать санаторно-

курортное лечение (и в особенности бальнеолечение и грязелечение) до тех пор, пока пациент не пройдёт необходимое 

предварительное обследование. 

Окончательный объём предварительного обследования определяется для каждого пациента индивидуально с учетом его 

клинико-анамнестических особенностей. 

Размещение отдыхающего производится при наличии путевки или оплаты за путёвку. 

Путевка действительна только на указанный срок со дня бронирования. Бронь сохраняется в течение одних суток со дня 

запланированного прибытия. Зачет дней опоздания и возврат денег не производится. Исключение составляет: 

 наличие больничного листа; 

 отметка в билете на проезд о задержке или отмене выезда; 

 письменное предупреждение о переносе дня прибытия. 

В данных случаях восстановление просроченных дней производится при наличии свободных мест в санатории,  на 

основании личного заявления отдыхающего на имя Директора – Главного врача санатория и по его решению. 

Койко-день считается с 8–00 настоящего до 8–00 следующего дня. 

В случае увеличения стоимости путевки после дня ее продажи отдыхающему, оплатившему стоимость путевки, до 

прибытия, необходимо произвести доплату за путевку в ценах, действующих на момент поступления в санаторий, или 

сократить срок пребывания в санатории. 



Администрация санатория не несёт ответственность за имущество и ценные вещи лиц, отдыхающих в санатории, за 

исключением случаев утраты вышеперечисленных  ценностей по вине санатория. 

Категорически ЗАПРЕЩЕНО пребывание в санатории с любым видом оружия и домашними животными. 

 


