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

Санаторий Источник Ессентуки
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 30 кв.м., с французским балконом. На основные места предоставлена
двуспальная кровать с ортопедическим матрасом. Одно дополнительное место на кресло-кровати. В номере: зеркало,
прикроватные тумбочки, стол, стулья, холодильник мини-бар, ЖК телевизор, сейф, электрический чайник, чайный набор,
система климат-контроль, телефон. Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные и банные принадлежности,
тапочки, халат, весы и фен.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
06.09.2017 - 10.11.2017

11.11.2017 - 24.12.2017

Одноместное размещение

6075

5750

Взрослый основное место

4860

4600

Взрослый дополнительное место

3645

3450

3888

3680

2917

2760

Ребенок с 3 по 5 лет основное место
Ребенок с 5 по 14 лет основное место
Ребенок с 3 по 5 лет дополнительное место
Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

Оздоровительная
06.09.2017 - 10.11.2017

11.11.2017 - 24.12.2017

Одноместное размещение

4962

4375

Взрослый основное место

3969

3500

Взрослый дополнительное место

2978

2625

Ребенок с 3 по 5 лет основное место

3176

2800

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

3176

2800

Ребенок с 3 по 5 лет дополнительное место

2382

2100

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

2382

2100

Комфорт 2-х местный 1-но комнатный
Двухместный улучшенный номер площадью 31 кв.м., с французским балконом. На основные места предоставлены две
односпальные кровати с ортопедическими матрасами. Одно дополнительное место на кресло-кровати. В номере: зеркало,
прикроватные тумбочки, стол, стулья, холодильник мини-бар, ЖК телевизор, сейф, электрический чайник, чайный набор,
система климат-контроль, телефон. Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные и банные принадлежности,
тапочки, халат, весы и фен.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
06.09.2017 - 10.11.2017

11.11.2017 - 24.12.2017

Одноместное размещение

6075

5750

Взрослый основное место

5022

4800

Взрослый дополнительное место

3767

3600

06.09.2017 - 10.11.2017

11.11.2017 - 24.12.2017

4018

3840

3014

2880

Ребенок с 3 по 5 лет основное место
Ребенок с 5 по 14 лет основное место
Ребенок с 3 по 5 лет дополнительное место
Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

Оздоровительная
06.09.2017 - 10.11.2017

11.11.2017 - 24.12.2017

Одноместное размещение

4962

4375

Взрослый основное место

4131

3700

Взрослый дополнительное место

3099

2775

Ребенок с 3 по 5 лет основное место

3305

2960

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

3305

2960

Ребенок с 3 по 5 лет дополнительное место

2479

2220

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

2479

2220

Люкс 2-х местный 2-х комнатный
Двухкомнатный номер люкс площадью 58 кв.м., с французским балконом. На основные места предоставлена двуспальная
кровать с ортопедическим матрасом. Два дополнительных места на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки,
стол, журнальный столик, стулья, шкаф, набор мягкой мебели, холодильник мини-бар, два ЖК телевизора, сейф,
электрический чайник, чайный набор, система климат-контроль, телефон. Санузел с душевой кабиной, также имеются
туалетные и банные принадлежности, тапочки, халат, весы и фен.
Для гостей проживающих в номере люкс питание осуществляется в VIP зале.

Доступные типы путевок:

Санаторно-курортная
06.09.2017 - 10.11.2017

11.11.2017 - 24.12.2017

Одноместное размещение

11475

12000

Взрослый основное место

7650

8000

Взрослый дополнительное место

4590

4800

6120

6400

3672

3840

Ребенок с 3 по 5 лет основное место
Ребенок с 5 по 14 лет основное место
Ребенок с 3 по 5 лет дополнительное место
Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

Оздоровительная
06.09.2017 - 10.11.2017

11.11.2017 - 24.12.2017

Одноместное размещение

8991

8100

Взрослый основное место

5994

5400

Взрослый дополнительное место

3597

3240

Ребенок с 3 по 5 лет основное место

4796

4320

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

4796

4320

Ребенок с 3 по 5 лет дополнительное место

2878

2592

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

2878

2592

Апартамент 2-х местный 2-х комнатный

Двухкомнатный номер апартамент площадью 91 кв.м., с французским балконом. На основные места
предоставлена двуспальная кровать с ортопедическим матрасом. Возможно дополнительное размещение для трех гостей на
диване и кресло-кровати. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, журнальный столик, рабочий стол, стулья,
кресла, комод, шкаф, набор мягкой мебели, встроенная кухня, холодильник мини-бар, два ЖК телевизора, сейф,
электрический чайник, чайный набор, система климат-контроль, телефон. Санузел с душевой кабиной, также имеются
туалетные и банные принадлежности, тапочки, халат, весы и фен.
Для гостей проживающих в номере апартамент питание осуществляется в VIP зале.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
06.09.2017 - 10.11.2017

11.11.2017 - 24.12.2017

Одноместное размещение

13500

12000

Взрослый основное место

9000

8000

Взрослый дополнительное место

54000

4800

7200

6400

4320

3840

Ребенок с 3 по 5 лет основное место
Ребенок с 5 по 14 лет основное место
Ребенок с 3 по 5 лет дополнительное место
Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

Оздоровительная
06.09.2017 - 10.11.2017

11.11.2017 - 24.12.2017

Одноместное размещение

10814

10350

Взрослый основное место

7209

6900

Взрослый дополнительное место

4326

4410

Ребенок с 3 по 5 лет основное место

5768

5520

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

5768

5520

06.09.2017 - 10.11.2017

11.11.2017 - 24.12.2017

Ребенок с 3 по 5 лет дополнительное место

3461

3312

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

3461

3312

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

Описание Санатория Источник в Ессентуках
Санаторий "Источник" в Ессентуках - это новый комфортабельный санаторий уровня 4*, введенный в эксплуатацию в июне 2016 года.
Расположен в самом центре города-курорта Ессентуки, рядом со входом в курортный парк, питьевыми бюветами и грязелечебницей им. Семашко,
являющейся символом города.
Санаторий построен с учетом европейского опыта строительства Spa-отелей. Интерьеры санатория выполнены в мягких пастельных тонах, создающих
комфорт и уют.
Все номера обставлены итальянской мебелью и современной техникой.
Медицинский персонал санатория представлен лучшими специлистами не только Ессентуков, но и многих других городов России.
Санаторий Источник располагает собственным бюветом с минеральными водами Ессентуки 4, Ессентуки 17 и Ессентуки Новая. Минеральная вода
поступает напрямую из скважины расположенной неподалеку, что сохраняет все ее целебные свойства.

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль
заболевания органов пищеварения
заболевания эндокринной системы
заболевания мочеполовой системы
гинекологические заболевания
Сопутствующие заболевания
заболевания опорно-двигательного аппарата
урологические заболевания
заболевания сердечно-сосудистой системы

Лечебно-диагностическая база

Медицинские услуги
«САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК» в городе Ессентуки предлагает Вам обширный спектр различных санаторно-курортных процедур, приятных и полезных для
Вашего организма на базеМедицинского центра «Здравствуйте!»
Водолечение: ванны минеральные, йодо-бромные, с морской солью, лакрично-пенные, травяные, бишофитовые, скипидарные, сухие углекислые,
пантовые, спа-ванны, локальные вихревые для рук и ног. Лечебные души: Шарко, Виши, циркулярный, восходящий,дождевой, подводный душмассаж. Орошение: десен, головы, лица
Физиолечение: лазеротерапия, ультразвук- лимфопрессотерапия, миостимуляция, магнитотерапия, механический массаж, общая магнитотерапия
на аппарате «Мультимаг», ДДТ, СМТ, комбинированные виды лечения, ударно-волновая терапия, локальная криотерапия.
Грязелечение:грязевые аппликации, гальваногрязь, ректальные и гинекологические тампоны, десневые аппликации.
Консультации специалистов: гастроэнтеролог, эндокринолог, уролог, гинеколог, невролог, мануальный терапевт, травматолог-ортопед,
кардиолог, диетолог, физиотерапевт, отоларинголог, офтальмолог, аллерголог-иммунолог, пульмонолог, педиатр, дерматолог, косметолог,
озонотерапевт, стоматолог
Диагностические услуги: клиническая лаборатория, УЗИ, эндоскопия, функциональная диагностика
Массаж: классический ручной массаж, массаж для детей общий от 4-х лет, антицеллюлитный, лимфодренажный, остеопатический и аппаратный.
Ингаляторий
Спелеотерапия: спелеоклиматическое лечение в кабинете из древних сильвинитовых плит.
Кабинет кинезотерапии. Здесь Вам помогут восстановить качество и структуру скелетной мускулатуры: врачебный сеанс общей кинезотерапии
на аппарате «Ормед- Кинезо» и лечебные сеансы вытяжения на столе «Ормед-профессионал» помогут увеличить выносливость и подвижность
суставов.
Кабинет «Жизнь без боли»: лечебные сеансы при заболеваниях позвоночника и суставов конечностей на аппаратах ударно-волновой терапии и
криотерапии, проводит врач травматолог-ортопед
Кабинет «Стоп аллергия».За истекшее десятилетие зафиксирован резкий рост количества людей, заболевших аллергией. Наш
специалистпоможет диагностировать и подобрать программу лечения заболеваний иммунной системы и различных видов аллергий.
Кабинет Мануальной терапии - комплекс специальных мягких методик лечения, которое проводится исключительно профессиональными и
чуткими руками специалиста.
Кабинет «Лёгкое дыхание» предлагаетпрограммы по лечению заболеваний верхних дыхательных путей и лёгких под руководством врача
пульмонолога. Используются новые технологии, в том числе дренаж бронхов с помощью системы «West».
Озонотерапия. Вы можете пройти курс высокоэффективныхлечебно-омолаживающих процедур, которые насыщают кровь кислородом,
нормализуют ее циркуляцию, способствуют тонусу сосудов, восстанавливают обмен веществ, повышают иммунитет.
«Горный Воздух» процедура заключается во вдыхании гипоксической газовой смеси, по своему составу идентичной высокогорному воздуху.
Способствует укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Отделение «АкваФит»
Плавательный бассейн – лечебное и свободное плавание, аквааэробика
Зал для занятий ЛФК - групповые и индивидуальные занятия под руководством инструктора

Тренажерный зал
Фито-бар. Здесь Вам предложат травяные чаи, кислородные коктейли. Влияние фито продуктов на организм чрезвычайно широко – от быстрого
восстановления энергии и сил после физических нагрузок до снятия общей усталости и нервного напряжения.
Отделение СПА эстетической медицины и косметологии «Эдельвейс»
Наше СПА-меню дополняет возможность санаторно-курортного лечения: косметологическими и СПА-процедурами, цель которых нормализовать функцию
самого большого органа человека- кожи.
Кабинет коррекции фигуры - косметология тела к Вашим услугам: SPA капсула CollagenJet O2 - используются уникальные комбинации
физиотерапевтических факторов: сухая сауна, подогреваемое виброложе, душ, ароматерапия, гидромассаж с маслами и солями,
оксигенотерапия, фотовоздействие, душ ВИШИ. Обертывания водорослями, шоколадное, медовое, скрабы, пилинги, маски. Процедуры
способствуют выведению токсинов, лишней жидкости, стимулируют лимфо- и кровообращение, улучшению контуров фигуры.
Акватермальныйкомплекс. Здесь Вы сможете по достоинству оценить возможности оздоровления и омоложения тела. К вашим услугам хамам,
русская, финская, травяная бани.
Кабинеты косметологии лица. Вас ждут процедуры по обновлению и преображению с использованием современных технологий:
безиньекционнаямезотерапия, пилинги, контурная пластика, фотоомоложение, RF –лифтинг, биоревитализация, массаж, маски.
Кабинет ВОСТОЧНОГО массажа техника восточного массажа - отличный способ профилактики и лечения заболеваний, основанный
на тысячелетнем опыте целителей Древнего Востока. Мы предоставляем на выбор аюрведический, лимфодренажный, антицеллюлитный, массаж
травяными мешочками, стоун массаж. Фут – СПА.
«АкваРелакс» бесконтактная гидромассажная ванна. Ванна успешно лечит бессонницу, мышечные спазмы, нервные напряжения, прекрасно
улучшает настроение.
«РУССКОЕ СПА» -Аромасауна «Кедровая бочка». Система выбора оздоровительных программ парения. Массаж и обертывания с травяными
бальзамами поможет восстановить минеральный баланс и очистит кожу тела, подарит чувство обновления и прилив жизненных сил.
Бювет
На территории санатория располагается бювет с минеральной водой
«Ессентуки-4» «Ессентуки Новая»

Питание
Питание

Диетическое питание по системе «Шведский стол» в обеденном зале «Приятного аппетита!
Завтрак 7:30-09:30

Обед 13:00-15:00 Ужин 18:00-20:00

Лобби-бар «Оникс» с летней террасойчасы работы 11:00-23:00
Room serviceчасыработы11:00-23:00
Бар «Сильвинит»

Бассейн
Есть крытый бассейн, длиной 23 метра.
Рядом с бассейном расположены сауна и баня "Хамам"

Дети
Дети
Детский клуб «Волшебный городок»
Детская игровая площадка на открытом воздухе
Детские кроватки по запросу, детские стульчики в ресторане
Дети принимаются с 3-х лет.
Лечение оказывается детям с 4-х лет.

Расчетный час
Расчетный час 12:00
Заезд с 12:00, выезд до 11:00

Ранний заезд с 00:00 до 12:00, а также поздний выезд с 11:00 до 22:00 - оплачивается по тарифу 1/2 суточной стоимости номера

Услуги и сервис
Дополнительные услуги
Wi-Fi
Анимация (ежедневные развлекательные программы, концерты)
Деловой центр (включает в себя большой и малый конференц-залы)
Консьерж-услуги (заказ авиа и жд билетов, трансфера, экскурсионное обслуживание, организация праздников и т.п.)
Бильярд
Имидж студия
Сейф в номере
Аптека
Сеть магазинов
Банкомат
Терминал для оплаты услуг
Прачечная
Открытая парковка
Крытая, подземная парковка на 30 машин - за доп.плату, резервирование места - обязательно

Досуг и развлечения
Развлекательные мероприятия на сцене в лобби-баре
Экскурсии по Кавказу

Конференц-услуги
В Санатории Источник Ессентуки имеется 2 конфренец зала, оборудованных всем необходимым для проведения деловых встреч и конференций.

В стоимость входит
проживание, 3-х разовое питание и лечение по назанчению врача

Расстояние до важных объектов
до Ессентукского парка - 50 метров
до бювета Минеральной воды - 100 метров
до ЖД-вокзала - 800 метров
до аэропорта Минеральные воды - 35 км

Адрес санатория Источник
Ессентуки, ул. Семашко, д. 6-8

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

