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

Санаторий Украина Ессентуки
Эконом 2-местный 1-но комнатный
Двухместный экономичный номер площадью 13 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, шкаф, телевизор, холодильник.
Санузел с ванной или душем.

Санаторно-курортная
01.01.2021 - 30.04.2021

01.05.2021 - 31.10.2021

01.11.2021 - 31.12.2021

Одноместное размещение

3200

3600

3600

Взрослый основное место

2400

2600

2600

Взрослый дополнительное место

2000

2200

2200

Ребенок с 4 по 14 лет основное место
Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

2-х местный 1-но комнатный Стандарт

Двухместный стандартный номер площадью 15 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, телевизор,
холодильник. Санузел с ванной или душем.

Санаторно-курортная
01.01.2021 - 30.04.2021

01.05.2021 - 31.10.2021

01.11.2021 - 31.12.2021

Одноместное размещение

3750

4050

3900

Взрослый основное место

2700

2900

2800

Взрослый дополнительное место

2200

2350

2250

Ребенок с 4 по 14 лет основное место
Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

2-х местный 2-х комнатный
Площадь 28 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно дополнительное место на диване. В номере:
зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, телевизор, кондиционер. Санузел с ванной или душем.

Санаторно-курортная

Одноместное размещение

01.01.2021 - 30.04.2021

01.05.2021 - 31.10.2021

01.11.2021 - 31.12.2021

4200

4450

4350

01.01.2021 - 30.04.2021

01.05.2021 - 31.10.2021

01.11.2021 - 31.12.2021

Взрослый основное место

3000

3200

3100

Взрослый дополнительное место

2400

2600

2500

Люкс Улучшенный 2-х местный 2-х комнатный
Двухкомнатный номер люкс площадью 32 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два дополнительных
места на диване. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, журнальный столик, стулья, шкаф, набор
мягкой мебели, холодильник, телефон, телевизор, кондиционер. Санузел с ванной, также имеются туалетные
принадлежности.

Санаторно-курортная
01.01.2021 - 30.04.2021

01.05.2021 - 31.10.2021

01.11.2021 - 31.12.2021

Одноместное размещение

5050

5300

5300

Взрослый основное место

3600

3800

3800

Взрослый дополнительное место

2900

3050

3050

1-но местный 1-но комнатный
Одноместный стандартный номер площадью 13 кв.м. На основное место предоставлена односпальная кровать. Возможно
одно дополнительное место на кресло-кровати. В номере: вешалка, прикроватная тумбочка, стол, стул, телевизор,
холодильник, телефон. Санузел с душем.

Санаторно-курортная

Взрослый основное место

01.01.2021 - 30.04.2021

01.05.2021 - 31.10.2021

01.11.2021 - 31.12.2021

3000

3200

3100

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

Описание Санатория Украина в Ессентуках
Санаторий Украина Ессентуки расположен в курортной зоне, в непосредственной близости от лечебного парка. Питьевая галерея "Пятитысячник" г.
Ессентуки с минеральными водами Ессентуки -17, Ессентуки - 4, Ессентуки -"Новая" находится всего в 20 минутах ходьбы от санатория. К Вашим услугам
комфортные номера здравницы с видом на Главный Кавказский хребет, высококвалифицированные врачи, теплые переходы между корпусами,
разнообразное диетическое питание и все возможности для полноценного отдыха и эффективного лечения. Территория «Украина» г. Ессентуки,
занимающая 5,5 гектаров, порадует Вас фонтанами, зелеными прогулочными аллеями, мини-парком, в котором имеются собственные терренкуры.

Лечебный профиль
Лечебный профиль санатория Украина в Ессентуках:
заболевания органов пищеварения,
нарушения обмена веществ,
сахарный диабет,
хронические холециститы, колиты и энтероколиты,
заболеваний желчного пузыря,
хронические гастриты,
язвенная болезнь желудка и язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки,
заболеваний печени,
послеоперационные состояния желудка и кишечника.
Лечение сопутствующих заболеваний:
заболевания нервной системы,
проблемы опорно-двигательного аппарата,
специализированное эндокринологическое отделение,
урологические и гинекологические заболевания,
заболевания ЛОР - органов,
костно-мышечной системы.

Лечебно-диагностическая база

Лечебно-диагностическая база санатория Украина:
Лаборатория клиническая.
Лаборатория бактериологическая
УЗИ-диагностика (абдоминальная: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка; органы малого таза: матка, придатки, мочевой
пузырь, предстательная железа).
Эндоскопическая диагностика (фиброгастроскопия, ректороманоскопия).
Функциональная диагностика (электрокардиография).
Лаборатория биохимическая. .
Ингаляции: щелочные, масляные, лекарственные.
Ванны: йодо – бромные, хвойные, жемчужные.
Ванны минеральные (УМВ, УСВ) на базе водолечебницы курорта.
Подводный душ – массаж.
Микроклизмы из отвара трав.
Массаж (классический, аппаратный).
Сифонные кишечные промывания минеральной водой.
Орошение минеральной водой десен, глаз, лица.
Гинекологические орошения минеральной водой.
Плавательный бассейн, комплекс гидропатических процедур в плавательном бассейне.
Гальваногрязь, грязевые аппликации.
Грязевые ректальные тампоны.
Грязевые гинекологические тампоны.
Аппаратная физиотерапия:
дециметровая,
ультразвуковая терапия,
магнитотерапия,
диадинамические,
синусоидально – модулированные токи,
токи Д`Арсенваля,
УВЧ,
УФО,
франклинизация,
электрофорез и гальванизация.
Массаж предстательной железы.
Иглорефлексотерапия.
Лечебная гимнастика,
гимнастика в плавательном бассейне.
Гидропатические процедуры в плавательном бассейне (каскадный душ, гидромассаж).

Питание
Питание:
Диетическое, трехразовое, по заказной системе (по показаниям - дробное шестиразовое). Индивидуальные диеты при сахарном диабете и ожирении
под контролем диетолога.

Бассейн
Бассейн: Есть. Размер 24х12 м.

Дети
Дети: санаторий "Украина" принимает детей с 4 лет.

Расчетный час
Расчетный час– 8:00

Досуг и развлечения
Сервисы и услуги:
библиотека,
бильярд,

киноконцертный зал,
летнее кафе,
сувенирный киоск,
охраняемая автостоянка,
междугородний телефон,
интернет,
факс,
косметический кабинет,
парикмахерский салон,
сауна,
стоматологический кабинет,
кабинет фитотерапии,
кабинет мануальной терапии,
спортивный зал, оснащенный тренажерами фирмы "Кетлер",
волейбольная и баскетбольная площадки,
прокат велосипедов и спортинвентаря,
экскурсионные услуги.

Адрес санатория Украина
г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 46

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

