8(800)2000-750 - Бесплатный звонок по РФ

Санаторий Казахстан Ессентуки
1-но местный 1-но комнатный Стандарт
Номер площадью 14,5 кв.м с балконом. На основное место предоставлена односпальная кровать. Одно дополнительное место
на еврораскладушке. В номере: телевизор, холодильник, сейф, электрический чайник, телефон, система общего
кондиционирования. Санузел с ванной, так же имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен. Номер убирается ежедневно, смена постельного белья - раз в 5 дней.

Санаторно-курортная
11.01.2021 - 31.03.2021

01.04.2021 - 30.06.2021

01.07.2021 - 10.01.2022

Одноместное размещение

5580

6600

6700

Взрослый основное место

5580

6600

6700

Взрослый дополнительное место

4464

5280

5360

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

3069

3630

3685

2-х местный 1-но комнатный Стандарт

Номер площадью 14,5 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальныея кровати. Одно дополнительное
место на еврораскладушке. В номере: телевизор, холодильник, сейф, электрический чайник, телефон, система общего
кондиционирования. Санузел с ванной, так же имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен. Номер убирается ежедневно, смена постельного белья - раз в 5 дней.

Санаторно-курортная
11.01.2021 - 31.03.2021

01.04.2021 - 30.06.2021

01.07.2021 - 10.01.2022

Взрослый основное место

4050

4500

4600

Взрослый дополнительное место

3240

3600

3680

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

3240

3600

3680

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

2228

2475

2530

2-х местный 2-х комнатный Люкс
Двухкомнатный номер люкс площадью 40 кв.м с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два
дополнительных места на диване. В номере: телевизор, холодильник, сейф, электрический чайник, телефон, система
общего кондиционирования, обеденная группа, набор посуды, набор мягкой мебели. Санузел с ванной, так же имеются
туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен. Номер убирается - ежедневно, смена постельного белья - раз в 5 дней.

Санаторно-курортная
11.01.2021 - 31.03.2021

01.04.2021 - 30.06.2021

01.07.2021 - 10.01.2022

Одноместное размещение

7785

8650

8750

Взрослый основное место

5220

5800

5900

11.01.2021 - 31.03.2021

01.04.2021 - 30.06.2021

01.07.2021 - 10.01.2022

Взрослый дополнительное место

4176

4640

4720

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

4176

4640

4720

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

2871

3190

3245

2-х местный 3-х комнатный Люкс
Номер площадью 50 кв.м с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно дополнительное место на
диване. В номере: телевизор, холодильник, сейф, электрический чайник, телефон, система общего кондиционирования,
обеденная группа, набор посуды, набор мягкой мебели. Санузел с ванной, так же имеются туалетные принадлежности,
тапочки, халат и фен. Номер убирается - ежедневно, смена постельного белья - раз в 5 дней.

Санаторно-курортная
11.01.2021 - 31.03.2021

01.04.2021 - 30.06.2021

01.07.2021 - 10.01.2022

Одноместное размещение

8730

9700

9800

Взрослый основное место

5670

6300

6400

Взрослый дополнительное место

4536

5040

5120

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

4536

5040

5120

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

3119

3465

3520

2-х местный 4-х комнатный Сюит

Четырехкомнатный номер люкс площадью 40 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два
дополнительных места на диване. В номере: прикроватные тумбочки, зеркало, вешалка, стол, стулья, журнальный столик,
шкаф, набор мягкой мебели, набор чайной посуды, телевизор, холодильник. Санузел с ванной.

Санаторно-курортная
11.01.2021 - 31.03.2021

01.04.2021 - 30.06.2021

01.07.2021 - 10.01.2022

Одноместное размещение

12915

14350

14350

Взрослый основное место

8280

9200

9200

Взрослый дополнительное место

6624

7360

7360

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

6624

7360

7360

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

4554

5060

5060

2-х местный 5-ти комнатный Сюит Президентский
Номер площадью 100 кв.м с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно дополнительное место
на диване. В номере: два телевизора, холодильник, свч печь, сейф, электрический чайник, телефон, система общего
кондиционирования, обеденная группа, набор посуды, ухонная мебель, набор мягкой мебели, рабочий стол. Два санузла с
душем и ванной, биде, так же имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен. Номер убирается - ежедневно,
смена постельного белья - раз в 3 дня.

Санаторно-курортная

Одноместное размещение

11.01.2021 - 31.03.2021

01.04.2021 - 30.06.2021

01.07.2021 - 10.01.2022

23535

26160

26150

11.01.2021 - 31.03.2021

01.04.2021 - 30.06.2021

01.07.2021 - 10.01.2022

Взрослый основное место

13590

15100

15100

Взрослый дополнительное место

10872

12080

12080

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

10872

12080

12080

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

7475

8305

8305

Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Санатория Казахстан в Ессентуках
Санаторий "Казахстан" - ессентукская здравница, удобно расположившаяся в тихой части города, всего в 15 минутах неспешной прогулки от бювета с
минеральной водой. Собственная территория "Казахстана" представляет собой роскошный парк с утопающими в буйной растительности беседками для
отдыха и прогулочными аллеями. Над пышными кронами деревьев возвышается пятиэтажный спальный корпус санатория, соединенный теплым
переходом с медицинским отделением и оригинальным зданием, напоминающем казахскую юрту, где располагается круглый бассейн.
Гостиничный фонд санатория представлен комфортабельными номерами разных категорий и вместимости. Единовременно в здравнице могут
разместиться 186 человек, приехавших в Ессентуки за лечением заболеваний желудочно-кишечного тракта, урологических и гинекологических
патологий, нарушений обмена веществ. Предоставляет санаторий и качественные услуги питания: трижды в день для постояльцев сервируются столы в
просторном обеденном зале, а блюда подаются согласно составленному ранее гостем меню.
Досуг отдыхающие могут проводить в богатой на всевозможные издания библиотеке или в бильярдном зале, на концерте приглашенных артистов или в
спортивном зале с тренажерами.

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль:
заболевания органов желудочно-кишечного тракта
болезни опорно-двигательного аппарата
нарушения обмена веществ
гинекология
урология
заболевания ЛОР-органов
заболевания сердечно-сосудистой системы
заболевания нервной системы

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база санатория:
Отделение лабораторной диагностики (клинические и биохимические анализы крови, исследование мочи)

Функциональная диагностика (ультразвуковая диагностика, ЭКГ, реографические исследования, суточное мониторирование ЭКГ,
эхокардиография, спирометрия, ФГДС, ректороманоскопия, колоноскопия, урофлоуметрия, отоскопия, риноскопия, ларингоскопия, кольпоскопия)
Питьевое лечение минеральной водой
Физиотерапевтические процедуры (магнитотерапия, лазеротерапия, УЗТ-терапия, электролечение, СМТ-терапия, интерференц-терапия,
микротоковая терапия, УВЧ-терапия, пневмомассаж, индуктотермия, дарсонваль, фонофорез, гальванизация, электрофорез, УФО-терапия,
лимфопресстерапия)
Бальнеотерапия (минеральные, бишофитовые, скипидарные, лавровые, лавандовые, солодковые, пантокриновые, хвойные ванны, жемчужные
ванны, йодо-бромные, сухие углекислые ванны, камерные и вихревые ванны)
Гидропатия (циркулярный, Шарко, Виши, восходящий, подводный душ-массаж)
Грязелечение (общая, местная, гальваногрязь, тампоны)
Парафинотерапия
Кишечные процедуры (промывания кишечника, колоногидротерапия, микроклизмы, орошения, очистительные клизмы, грязевые болтушки)
Ингаляции
Спелеотерапия
Гирудотерапия (лечение пиявками)
Фитотерапия и Кислородные коктейли
Массажи (классический, аппаратный)
Мануальная терапия
Рефлексотерапия
Гинекологические процедуры
Урологические процедуры
Отоларингологические процедуры
Стоматология
ЛФК
Диетотерапия
Гидрокинезотерапия
Орошения минеральной водой (десен, носа, глотки, гинекологическое)
Натуратерапия (апитерапия, трутневые расплод, сокотерапия)
Озонотерапия
Климатолечение
Терренкур
Прием ведут: кардиолог, диетолог, эндокринолог, физиотерапевт, терапевт, гирудотерапевт, медицинский психолог, уролог, невролог,
оториноларинголог, гинеколог, стоматолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, врач УЗИ, эндоскопист, педиатр, врач функциональной диагностики.

Питание
Питание: 3-х разовое диетическое по системе "меню-заказ".
В главном холле корпуса работает лобби-бар.

Бассейн
Бассейн: крытый плавательный круглой формой, диаметром 22,5 м., с каскадом и функцией гидромассажа. При бассейне работает инфракрасная сауна.

Дети
Дети: принимаются с любого возраста. На лечение - с 4 лет.
На территории санатория оборудованы детский клуб и детская площадка.

Расчетный час
Расчетный час: заезд после 08.00, выезд до 08.00.

Услуги и сервис
Услуги:
Wi-Fi
бильярд
парковка
банкомат

заказ такси
библиотека
конференц-зал
парикмахерская
спортивный зал
тренажерный зал
настольные игры
услуги прачечной
танцевальный зал
настольный теннис
киноконцертный зал
экскурсионное бюро
косметологический кабинет
прокат спортивного инвентаря
летняя танцевальная площадка
побудка к назначенному времени
спортивные площадки (теннисный корт, площадки для игры в волейбол, мини-футбол, гандбол, баскетбол, бадминтон)

Досуг и развлечения
Развлечения:
концерты
экскурсии
настольные игры
танцы
киносеансы
спортивные состязания
чтение книг

Адрес санатория Казахстан
г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 44

Телефоны службы бронирования
8(800)2000-750
8(962)4277-772
8(928)3388-188
8(918)7444-422

-

бесплатный звонок по РФ
Сотовый Билайн
Сотовый Мегафон
Сотовый МТС

