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
01.03.2018 - 30.06.2018

01.07.2018 - 30.11.2018

Одноместное размещение

6375

7250

Взрослый основное место

4100

5800

Взрослый дополнительное место

3825

4350

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

4080

4640

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

3060

3480

Оздоровительная
01.03.2018 - 30.06.2018

01.07.2018 - 30.11.2018

01.03.2018 - 30.06.2018

01.07.2018 - 30.11.2018

Одноместное размещение

5000

5875

Взрослый основное место

4000

4700

Взрослый дополнительное место

3000

3525

Ребенок с 3 по 5 лет основное место

3200

3760

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

3200

3760

Ребенок с 3 по 5 лет дополнительное место

2400

2820

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

2400

2820

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
01.03.2018 - 30.06.2018

01.07.2018 - 30.11.2018

Одноместное размещение

6375

7250

Взрослый основное место

5300

6000

Взрослый дополнительное место

3975

4500

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

4240

4800

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

3180

3600

Оздоровительная
01.03.2018 - 30.06.2018

01.07.2018 - 30.11.2018

Одноместное размещение

5000

5875

Взрослый основное место

4200

4900

Взрослый дополнительное место

3150

3675

Ребенок с 3 по 5 лет основное место

3360

3920

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

3360

3920

Ребенок с 3 по 5 лет дополнительное место

2520

2940

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

2520

2940

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
01.03.2018 - 30.06.2018

01.07.2018 - 30.11.2018

Одноместное размещение

10500

11550

Взрослый основное место

7000

7700

Взрослый дополнительное место

4200

4620

01.03.2018 - 30.06.2018

01.07.2018 - 30.11.2018

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

5600

6160

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

3360

3696

Оздоровительная
01.03.2018 - 30.06.2018

01.07.2018 - 30.11.2018

Одноместное размещение

8850

9900

Взрослый основное место

5900

6600

Взрослый дополнительное место

3540

3960

Ребенок с 3 по 5 лет основное место

4720

5280

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

4720

5280

Ребенок с 3 по 5 лет дополнительное место

2832

3168

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

2832

3168

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

01.03.2018 - 30.06.2018

01.07.2018 - 30.11.2018

Одноместное размещение

12750

14250

Взрослый основное место

8500

9500

Взрослый дополнительное место

5100

5700

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

6800

7600

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

4080

4560

Оздоровительная
01.03.2018 - 30.06.2018

01.07.2018 - 30.11.2018

Одноместное размещение

11100

12600

Взрослый основное место

7400

8400

Взрослый дополнительное место

4440

5040

Ребенок с 3 по 5 лет основное место

5920

6720

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

5920

6720

Ребенок с 3 по 5 лет дополнительное место

3552

4032

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

3552

4032

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 санаторий в самом центре города-курорта Ессентуки, рядом со входом в курортный парк, питьевыми бюветами и грязелечебницей им.
Семашко, являющейся символом города. Построена здравница с учетом европейского опыта строительства Spa-отелей. Интерьеры здравницы
выполнены в мягких пастельных тонах, создающих комфорт и уют. Все номера обставлены итальянской мебелью и современной техникой.
Медицинский персонал санатория представлен лучшими специалистами не только Ессентуков, но и многих других городов России. Широкий спектр
диагностических и оздоровительных процедур позволяет диагностировать и лечить заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем, дыхательной
системы и ЛОР органов, опорно-двигательного аппарата и кожных заболеваний, гинекологические и урологические патологии.
Санаторий "Источник" располагает собственным бюветом с минеральными водами Ессентуки 4 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
урологические заболевания
гинекологические заболевания
заболевания опорно-двигательного аппарата
заболевания органов дыхания и ЛОР органов
заболевания сердечно-сосудистой системы
заболевания нервной системы
заболевания кожи

Лечебно-диагностическая база
Медицинские услуги:

Диагностика: клиническая лаборатория, гематологические исследования, исследование мочи, копрограмма, биохимические, цитологические
исследования, исследование печени и углеводного обмена, исследование функции почек и поджелудочной железы, исследование пуринового и
липидного обмена, имуноферментные исследования, инфекционная диагностика, аллергологические исследования, ПЦР-диагностика,
бактериологические исследования, дыхательные тесты, спирография, УЗИ, эхокардиография, дуплексное
сканирование, доплерография, эндоскопия, ректороманоскопия, эзофагогастродуоденоскопия, ЭКГ, холтеровское мониторирование,
реоэнцефалография, реовазография, интергральная реография по Тищенко, экспресс-диагностика на аппаратах "Кардиовизор", "Ангиоскан",
биоимпедансометрия
Водолечение: ванны минеральные, жемчужные йодо-бромные, хвойно-жемчужные, с морской солью, лакричнопенные, винные, жемчужные бишофитовые, Клеопатра, ванны с фито-солью, скипидарные, сухие углекислые, локальные вихревые для рук и
ног. Лечебные души: Шарко, Виши, циркулярный, восходящий, подводный душ-массаж. Орошение: десен, лица минеральной водой
Физиолечение: лазеротерапия, ультразвук-лимфопрессотерапия, магнитотерапия, ДДТ-, СМТ-терапия, комбинированные виды лечения, ударноволновая терапия, криотерапия, УВЧ-терапия, гальванизация, электрофорез, УЗТ-терапия, ультрафонофорез, прессотерапия, фототерапия,
вакуумтерапия, электротерапия
Внутривенное лазерное облучение крови
Грязелечение: грязевые аппликации, ректальные и гинекологические тампоны, десневые аппликации, электрогрязь
Массаж: классический ручной массаж, массаж для детей общий от 4-х лет, антицеллюлитный, лимфодренажный, остеопатический и аппаратный
Гинекологические процедуры: гинекологические ванночки и орошения, лекарственные тампоны, кольпоскопия, аппаратная терапия
Урологические процедуры: инстилляции лекарственными веществами, массаж урологический, цистоскопия, аппаратная терапия
Кишечные процедуры: гидроколонотерапия, мониторная очистка кишечника, микроклизмы, очистительные клизмы, сифонное орошение
кишечника
Отоларингологические процедуры
Карбокситерапия
Ингаляторий
фитотерапия, кислородный коктейль
Спелеотерапия: спелеоклиматическое лечение в кабинете из древних сильвинитовых плит
Нормобарическая оксигенация
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 Мануальной терапии: комплекс специальных мягких методик лечения, которое проводится исключительно профессиональными и
чуткими руками специалиста.
Озонотерапия: Вы можете пройти курс высокоэффективныхлечебно-омолаживающих процедур, которые насыщают кровь кислородом,
нормализуют ее циркуляцию, способствуют тонусу сосудов, восстанавливают обмен веществ, повышают иммунитет.
Услуги процедурного кабинета
Терренкур
Климатолечение
Диетотерапия
Питьевое лечение минеральной водой

Отделение «Бассейн и Фитнес»
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
Прием ведут: терапевт, диетолог, гинеколог, кардиолог, невролог, офтальмолог, педиатр, уролог, физиотерапевт, травматолог-ортопед,
гастроэнтеролог, эндокринолог, отоларинголог, мануальный терапевт, эндоскопист, врач функциональной диагностики, стоматолог, дерматолог.

Питание
Питание
3-х разовое питание по системе «Шведский стол» в обеденном зале для проживающих в номерах Стандарт и Комфорт, в VIP-зале для
проживающих в номерах Люкс и Апартамент
Лобби-бар «Оникс» с летней террасой

Бассейн
Есть крытый бассейн (22*10 метра) с зоной джакузи, водопадом и гейзером.
Рядом с бассейном расположены сауна и турецкая баня "Хамам".

Дети
Дети
Детский клуб с педагогами-аниматорами
Детская игровая площадка на открытом воздухе
Детские кроватки по запросу, детские стульчики в ресторане

Дети принимаются в санаторий с 3-х лет.

SPA-услуги
СПА-комплекс:
сауна
хамам
кедровая бочка
косметологический кабинет (пилинги и чистка, маски и массажи, обертывания, эпиляция, скрабирование)
аппаратная косметология (биоревитализация, мезотерапия, LPG-программы и тд.)
массажный кабинет
гидромассаж

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

Услуги и сервис
К услугам отдыхающих:
Wi-Fi
аптека
магазин
бильярд
парковка
трансфер
банкомат
прачечная
библиотека

салон красоты
камера хранения
настольные игры
тренажерный зал
настольный теннис
бювет минеральной воды
терминал для оплаты услуг
доставка еды и напитков в номер
ежедневные развлекательные программы
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.)

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 назначению 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

