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

Санаторий Виктория Ессентуки
1-но местный 1-но комнатный Стандарт 2 корпус
Номер площадью 14 кв.м. На основное место предоставлена односпальная кровать. Одно дополнительное место на
раскладушке. В номере: телевизор на тумбе, телефон, холодильник, прикроватная тумбочка, светильник, зеркало,
журнальный столик, кресло. Санузел с душем. Уборка номера ежедневная, смена белья 1 раз в 7 дней.

Санаторно-курортная
27.12.2017 09.01.2018

10.01.2018 03.06.2018

04.06.2018 04.11.2018

05.11.2018 26.12.2018

Одноместное размещение

2960

2960

3330

2960

Взрослый основное место

2960

2960

3330

2960

Взрослый дополнительное место

1600

1600

1800

1600

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1440

1440

1620

1440

2-х местный 1-но комнатный Эконом 4 корпус

Номер площадью 16 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно дополнительное место на
раскладушке. В номере: телевизор, телефон, холодильник, прикроватные тумбочки, светильники, зеркало, журнальный
столик. Санузел с душем. Уборка номера ежедневная, смена белья 1 раз в 7 дней.

Санаторно-курортная
27.12.2017 09.01.2018

10.01.2018 03.06.2018

04.06.2018 04.11.2018

05.11.2018 26.12.2018

Одноместное размещение

3040

2880

3340

2880

Взрослый основное место

1840

1840

2070

1840

Взрослый дополнительное место

1600

1600

1800

1600

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

1656

1656

1863

1656

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1440

1620

1440

1620

2-х местный 1-но комнатный Улучшенный 3 корпус
Номер площадью 26 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно дополнительное место на
раскладушке. В номере: телевизор, телефон, холодильник, электрочайник, прикроватные тумбочки, светильники, зеркало,
журнальный столик. Санузел с душем. Уборка номера ежедневная, смена белья 1 раз в 5 дней.

Санаторно-курортная

27.12.2017 09.01.2018

10.01.2018 03.06.2018

04.06.2018 04.11.2018

05.11.2018 26.12.2018

Одноместное размещение

4640

4330

4990

4330

Взрослый основное место

2640

2640

2970

2640

Взрослый дополнительное место

1760

1760

1980

1760

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

2376

2376

2673

2376

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1600

1600

1800

1600

2-х местный 1-но комнатный Стандарт 2 категории 3 корпус
Номер площадью 20 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно дополнительное место на
раскладушке. В номере: телевизор, телефон, холодильник, электрочайник, прикроватные тумбочки, светильники, зеркало,
журнальный столик. Санузел с душем. Уборка номера ежедневная, смена белья 1 раз в 5 дней.

Санаторно-курортная
27.12.2017 09.01.2018

10.01.2018 03.06.2018

04.06.2018 04.11.2018

05.11.2018 26.12.2018

Одноместное размещение

4320

4010

4630

4010

Взрослый основное место

2480

2480

2790

2480

Взрослый дополнительное место

1760

1760

1980

1760

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

2232

2232

2511

2232

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1600

1600

1800

1600

2-х местный 1-но комнатный Стандарт 1 категории 2 корпус
Номер площадью 20 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно дополнительное место на
раскладушке. В номере: телевизор, телефон, холодильник, электрочайник, прикроватные тумбочки, светильники, зеркало,
журнальный столик. Санузел с душем. Уборка номера ежедневная, смена белья 1 раз в 5 дней.

Санаторно-курортная
27.12.2017 09.01.2018

10.01.2018 03.06.2018

04.06.2018 04.11.2018

05.11.2018 26.12.2018

Одноместное размещение

5400

4160

4780

4160

Взрослый основное место

2480

2480

2790

2480

Взрослый дополнительное место

1600

1600

1800

1600

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

2232

2232

2511

2232

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1440

1440

1620

1440

2-х местный 1-но комнатный Стандарт 1 категории 1 корпус
Номер площадью 20 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно дополнительное место на
раскладушке. В номере: телевизор, телефон, холодильник, электрочайник, прикроватные тумбочки, светильники, зеркало,
журнальный столик. Санузел с душем. Уборка номера ежедневная, смена белья 1 раз в 5 дней.

Санаторно-курортная
27.12.2017 09.01.2018

10.01.2018 03.06.2018

04.06.2018 04.11.2018

05.11.2018 26.12.2018

Одноместное размещение

4640

4480

5140

4480

Взрослый основное место

2640

2640

2970

2640

Взрослый дополнительное место

1600

1600

1800

1600

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

2376

2376

2673

2376

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1440

1440

1620

1440

2-х местный 2-х комнатный Улучшенный 1 корпус
Номер площадью 26 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно дополнительное место на
раскладушке. В номере: холодильник, гладильная доска, чайник, телефон, сейф, утюг, прикроватные тумбочки,
светильники, зеркало, журнальный столик. Санузел с ванной. Уборка номера ежедневная, смена белья 1 раз в 5 дней.

Санаторно-курортная
27.12.2017 09.01.2018

10.01.2018 03.06.2018

04.06.2018 04.11.2018

05.11.2018 26.12.2018

Одноместное размещение

5440

5130

5890

5130

Взрослый основное место

3040

3040

3420

3040

Взрослый дополнительное место

2000

2000

2250

2000

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

2736

2736

3078

2736

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1680

1680

1890

1680

2-х местный 2-х комнатный Люкс 1,2 корпус
Номер площадью 30 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно дополнительное место на
раскладушке. В номере: кондиционер, сейф, холодильник, телефон, чайник, набор посуды, утюг, гладильная доска,
прикроватные тумбочки, светильники, зеркало, журнальный столик. Санузел с душем. Уборка номера ежедневная, смена
белья раз в 3 дня.

Санаторно-курортная
27.12.2017 09.01.2018

10.01.2018 03.06.2018

04.06.2018 04.11.2018

05.11.2018 26.12.2018

Одноместное размещение

6176

5930

6790

5930

Взрослый основное место

3440

3440

3870

3440

Взрослый дополнительное место

2000

2000

2250

2000

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

3096

3096

3483

3096

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1680

1680

1890

1680

2-х местные 3-х комнатные Апартамент 1 корпус
Номер площадью 40 кв.м Состоит из спальни, гостиной, кабинета, кухни, санузла и гостевого санузла. На основные места
предоставлена односпальная кровать. Два дополнительных места на диване. В номере: телевизор, кондиционер, телефон,
холодильник, сейф, набор посуды, рабочий стол, стулья, шкаф для бумаг, мягкая мебель, обеденный стол со
стульями, прикроватные тумбочки, комод, туалетный столик с зеркалом, шкаф для одежды. Санузел с душем и ванной, так
же имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен. Уборка номера ежедневная, смена белья раз в 3 дня.

Санаторно-курортная
27.12.2017 09.01.2018

10.01.2018 03.06.2018

04.06.2018 04.11.2018

05.11.2018 26.12.2018

Одноместное размещение

7680

7480

8540

7480

Взрослый основное место

4240

4240

4770

4240

Взрослый дополнительное место

2400

2400

2700

2400

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

3816

3816

4293

3816

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

2080

2080

2340

2080

1-но местный 1-но комнатный Стандарт 1 корпус
Номер площадью 14 кв.м. На основное место предоставлена односпальная кровать. Одно дополнительное место на
раскладушке. В номере: телевизор на тумбе, телефон, холодильник, прикроватная тумбочка, светильник, зеркало,
журнальный столик, кресло. Санузел с душем. Уборка номера ежедневная, смена белья 1 раз в 7 дней.

Санаторно-курортная
27.12.2017 09.01.2018

10.01.2018 03.06.2018

04.06.2018 04.11.2018

05.11.2018 26.12.2018

Одноместное размещение

3280

3280

3690

3280

Взрослый основное место

3280

3280

3690

3280

Взрослый дополнительное место

1600

1600

1800

1600

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1440

1440

1620

1440

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

Описание Санатория Виктория в Ессентуках
Санаторий «Виктория» Ессентуки находится в экологически чистом районе города, окружен дендрологическим парком площадью 22 гектара.
Санаторно-клинический комплекс состоит из лечебного корпуса, здания водолечебницы, самой крупной в Европе питьевой галереи, являющейся
современным памятником архитектуры. Территория санатория является неоднократным победителем конкурсов и признана лучшей по благоустройству
среди санаториев Кавказских Минеральных Вод. Санаторий обладает большой вместимостью и может принять до 1500 отдыхающих. Санаторий Виктория
Ессентуки является одним из лидеров среди санаторно-клинических заведений на территории Кавказских Минеральных Вод. Такой развёрнутой
медицинской базы вы не найдете ни в одном санатории Юга России. Здравница имеет аккредитацию по высшей аккредитационной категории, обладает
87 лицензиями и 91 сертификатом по разным видам медицинских услуг.
Здесь Вам помогут избавиться от многих недугов, но сделают это так, что Вы получите от лечения удовольствия не меньше, чем от отдыха.

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль Санатория Виктория в Ессентуках:
болезни опорно-двигательного аппарата,
сердечно-сосудистые заболевания,
заболевания органов пищеварения,
дерматологические заболевания,
мужское и женское бесплодие,
гинекологические заболевания,
заболевания органов дыхания,
нарушения обменных процессов.

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база
В лечебно-диагностическую базу входят 23 отделения, среди которых:
эндокринологическое,
неврологии и психотерапии,

гастроэнтерологическое,
педиатрическое,
хирургическое лечение ожирения,
терапевтическое,
стоматологическое,
хирургия щитовидной железы,
детская хирургия,
косметологические операции лица и тела,
гравитационная терапия — очищение организма,
оперативная и консервативная гинекология,
хирургическое (абдоминальная хирургия — с лечением патологии желудка и желчевыводящих путей),
узких специалистов(апитерапевт - лечение пчелиным ядом и медом, гомеопат, окулист).
Санаторий “Виктория” обладает самыми современными диагностическими возможностями:
радиоиммунная, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории,
функциональная диагностика,
эндоскопия,
рентген,
УЗИ,
ЭКГ,
маммография,
фонокардиография,
реовазография,
реоэнцефалография,
колоноскопия,
крио-лазеротерапия,
аудиометрия,
пневмотахометрия,
лаборатория цитогенетики,
компьютерная электроэнцефалография,
гастрофибродуоденоскопия,
стробоскопия.
Санаторий “Виктория” - это самое современное оборудование и новейшие методики лечения. К услугам отдыхающих широкий спектр лечебных
процедур:
бальнеологические процедуры,
минеральные и радоновые ванны,

подводный душ-массаж,
терапевтический массаж,
грязелечение,
физиотерапия,
хирургические методы лечения,
спелеотерапия,
ингаляции масляные и лекарственные,
иглорефлексотерапия,
гирудотерапия,
ЛФК,
гинекологические и урологические процедуры.

Питание
Питание - диетическое 4-х разовое по системе «меню-заказ».

Бассейн
Бассейн: Есть. Размер: 8м х 12м с водяными пушками .
Также на территории санатория имеется летний аэросолярий с открытым бассейном.

Дети
Дети принимаются в возрасте от 4 лет. На территории здравницы работает детский санаторно-оздоровительный центр, принимающий детей с
заболеваниями нервной системы, лёгких, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, лор-органов.Он круглогодичного действия, а в
учебный период в центре функционирует школа с преподаванием основных школьных предметов.

Расчетный час
Расчетный час — 08-00

Услуги и сервис
Сервисы и услуги:
Если Вы редпочитаете интересный разнообразный отдых, то в санатории «Виктория» Вам не придется скучать. К Вашим услугам:
сауна,
бильярдная,
дискоклуб,
караоке,
библиотека,
солярий,
фитнес-зал,
картинная галерея,
кафе,
волейбол,
баскетбол,
большой и малый теннис,
мини-футбол,
лабиринт,
брусья,
школа танцев,
салан красоты,
междугородний телефон,
автостоянка,
почта,
факс,
интернет,
лекции врачей.

Конференц-услуги
Для проведения деловых встреч имеется конференц-зал.
Приятно провести время в уютной обставновке Вы сможете в одном из 4-х баров или в ресторане. Экскурсионное бюро санатория организует для вас
незабываемые путешествия по красивейшим местам КавМинВод, поездки в Приэльбрусье, Теберду, Домбай, Архыз, на Кольцо-гору, на Медовые
водопады, посещение Терского конезавода, замка коварства и любви, мужского монастыря, могилы Феодосия Кавказского и многое другое.

Адрес санатория Виктория
г. Ессентуки, ул. Пушкина, 22

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

