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

Санаторий Павлова Ессентуки
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 14 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место для ребенка на еврораскладушке. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, журнальный
столик, стулья, шкаф, ЖК телевизор, холодильник, набор посуды. Санузел с душем, также имеются туалетные
принадлежности.

Санаторно-курортная
14.01.2019 28.02.2019

01.03.2019 30.06.2019

01.07.2019 04.11.2019

05.11.2019 25.12.2019

Одноместное размещение

4800

4960

5800

4960

Взрослый основное место

2400

2480

2600

2480

Взрослый дополнительное место

2400

2480

2600

2480

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

1920

1920

2000

1920

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1520

1250

1300

1250

2-х местный 1-но комнатный Стандарт с балконом

Двухместный стандартный номер площадью 14 кв.м., с балконом. На основные места предоставлены две односпальные
кровати. Одно дополнительное место для ребенка на еврораскладушке. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные
тумбочки, журнальный столик, стулья, шкаф, ЖК телевизор, холодильник, набор посуды. Санузел с душем, также имеются
туалетные принадлежности.

Санаторно-курортная
14.01.2019 28.02.2019

01.03.2019 30.06.2019

01.07.2019 04.11.2019

05.11.2019 25.12.2019

Одноместное размещение

5000

5200

5400

5200

Взрослый основное место

2500

2600

2700

2600

Взрослый дополнительное место

2500

2600

2700

2600

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

1920

1920

2000

1920

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1520

1250

1300

1250

1-но местный 1-но комнатный Стандарт
Одноместный стандартный номер площадью 12 кв.м. На основное место предоставлена односпальная кровать. В
номере: зеркало, вешалка, прикроватная тумбочка, журнальный столик, стулья, шкаф, ЖК телевизор, холодильник, набор
посуды. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности.

Санаторно-курортная
14.01.2019 - 28.02.2019

01.03.2019 - 30.06.2019

01.07.2019 - 04.11.2019

05.11.2019 - 25.12.2019

14.01.2019 - 28.02.2019

01.03.2019 - 30.06.2019

01.07.2019 - 04.11.2019

05.11.2019 - 25.12.2019

Одноместное размещение

3100

3300

3450

3300

Взрослый основное место

3100

3300

3450

3300

2-х местный 1-но комнатный Полулюкс
Двухместный улучшенный номер площадью 18 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, журнальный столик,
стулья, шкаф, ЖК телевизор, холодильник, набор посуды. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности и
фен.

Санаторно-курортная
14.01.2019 28.02.2019

01.03.2019 30.06.2019

01.07.2019 04.11.2019

05.11.2019 25.12.2019

Одноместное размещение

5400

5600

5900

5600

Взрослый основное место

2700

2800

2950

2800

Взрослый дополнительное место

2700

2800

2950

2800

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

2160

2160

2200

2160

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1760

1500

1500

1500

2-х местный 1-но комнатный Полулюкс с балконом

Двухместный улучшенный номер площадью 18 кв.м., с балконом. На основные места предоставлены две односпальные
кровати. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные
тумбочки, журнальный столик, стулья, шкаф, ЖК телевизор, холодильник, набор посуды. Санузел с душем, также имеются
туалетные принадлежности и фен.

Санаторно-курортная
14.01.2019 28.02.2019

01.03.2019 30.06.2019

01.07.2019 04.11.2019

05.11.2019 25.12.2019

Одноместное размещение

5600

5800

6100

5800

Взрослый основное место

2800

2900

3050

2900

Взрослый дополнительное место

2800

2900

3050

2900

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

2160

2160

2200

2160

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1760

1500

1500

1500

2-х местный 2-х комнатный Люкс
Двухместный номер люкс площадью 28 кв.м., с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно
дополнительное место на диване. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, стол, трюмо, журнальный столик,
стулья, шкаф, набор мягкой мебели, ЖК телевизор, холодильник, набор посуды, сплит-система, сейф. Санузел с душем,
также имеются туалетные принадлежности и фен.

Санаторно-курортная

14.01.2019 28.02.2019

01.03.2019 30.06.2019

01.07.2019 04.11.2019

05.11.2019 25.12.2019

Одноместное размещение

6500

6900

7400

6900

Взрослый основное место

3250

3450

3700

3450

Взрослый дополнительное место

2400

2480

2600

3450

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

1920

1920

2000

1920

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1520

1250

1300

1250

1-но местный 1-но комнатный Полулюкс
Одноместный улучшенный номер площадью 18 кв.м. На основное место предоставлена двуспальная кровать. В
номере: зеркало, вешалка, прикроватная тумбочка, журнальный столик, стулья, шкаф, ЖК телевизор, сплит-система,
холодильник, набор посуды. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности.

Санаторно-курортная
14.01.2019 28.02.2019

01.03.2019 30.06.2019

01.07.2019 04.11.2019

05.11.2019 25.12.2019

Одноместное размещение

3100

3300

3450

3300

Взрослый основное место

3100

3300

3450

3300

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1760

1500

1500

1500

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

Описание Санатория Павлова в Ессентуках
Санаторий им. Павлова - ессентукская здравница с многолетней историей и годами накопленным опытом. Сегодня это закрытая и благоустроенная
территория, небольшое число отдыхающих, спокойная обстановка, высококлассное лечение и крайне выгодное месторасположение. Находится
учреждение в шаговой доступности (от 200 до 500 метров) от бювета с минеральной водой, входа в курортный парк, грязелечебницы им. Семашко,
железнодорожной станции и остановок общественного транспорта.
Номерной фонд, как, впрочем, и обеденный зал, где гостям санатория трижды в день предлагается отведать кулинарные шедевры местных мастеров,
недавно отреставрирован. Все апартаменты качественно укомплектованы современными наборами мебели и техники. Завтраки, обеды и ужины
формируются отдыхающими самостоятельно исходя из предоставленного заранее перечня блюд, калорийность и сбалансированность которых строго
регулируется врачом-диетологом.
В лечебно-диагностическом центре работают узкопрофильные специалисты и квалифицированный младший медицинский персонал. Оздоровительные
процедуры санатория базируются, в первую очередь, на природных ресурсах местности (минеральные воды, грязь, климат, ландшафт).

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль:
заболевания органов пищеварения
заболевания печени и желчевыводящих путей
нарушения обмена веществ
Дополнительный медицинский профиль:
заболевания костно-мышечной системы
заболевания кожи
заболевания органов дыхания
урологические заболевания
гинекологические заболевания
неврологические заболевания

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база:
лабораторные исследования (клинические анализа крови и мочи, биохимические исследования крови)
функциональная диагностика (ЭКГ, Холтеровское мониторирование, УЗИ, гидроколонотерапия, фиброгастроскопия)
аппаратная физиотерапия (прессотерапия, лазеротерапия, магнитотерапия, фонофорез, ДДТ-, СМТ-, УФО-, УЗТ-терапия, дарсонваль,
электротерапия, электросон, гальванизация, электромиостимуляция)
водолечение (минеральные, йодо-бромные, бишофитовые, хвойно-жемчужные, скипидарные, серные, углекисло-минеральные, хвойные,
лавандовые, четырехкамерные контрастные, гальванические, двухкамерные, солодковые, морские, пихтовые ванны, фито-ванны, ванны с
биолонгом; лечебные души (восходящий, Шарко, циркулярный, подводный душ-массаж))
озонотерапия
мануальная терапия
массаж
ингаляции
иглорефлексотерапия
кишечные процедуры (сифонное промывание кишечника, микроклизмы лечебные, очистительные клизмы)
грязелечение (общие грязи, аппликация, ректальные и вагинальные тампоны)
парафинолечение
гинекологические процедуры (физиотерапия, ванны, орошения, ванночки, лекарственные тампоны)
урологические процедуры (физиотерапия, инстилляции мочевого пузыря, массаж урологический)
ароматерапия
обертывания
фитотерапия
диетотерапия
климатолечение
питьевое лечение минеральной водой
ЛФК, скандинавская ходьба
терренкур
услуги в процедурном кабинете
Прием ведут: терапевт, педиатр, гастроэнтеролог, эндокринолог, невролог, диетолог, мануальный терапевт, уролог, гинеколог, иглорефлексотерапевт.

Питание

Питание 3-х разовое по системе "меню-заказ" в столовой санатория.
В холле корпуса №1 располагается уютный лобби-бар.

Бассейн
Бассейн отсутствует.

Дети
Дети принимаются с 4-х лет.
Инфраструктура:
игровая комната
детская площадка

Расчетный час
Расчетный час: заезд после 09.00, выезд до 08.00.

Услуги и сервис
Сервисы и услуги:
Wi-Fi
кулеры
кинозал

парковка
прачечная
заказ такси
библиотека
аэросолярий
заказ экскурсий
камера хранения
прокат бытового инвентаря

Досуг и развлечения
Досуг и развлечения:
киносеансы
чтение книг
концертно-развлекательные программы
музыкально-литературные вечера
танцы
занятия в тренажерном зале
игры в настольный теннис

Адрес санатория Павлова
г. Ессентуки, ул. Ленина, 3

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

