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

Санаторий Буковая Роща Железноводск
2-х местный Стандарт
Двухместный стандартный номер 20 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, кресло, стол, стулья, тумба под телевизор, тумба под
холодильник, шкаф-купе, шкаф встроенный, мини-холодильник, сейф, сплит-система, телевизор ЖК, телефон, чайный
набор посуды, электрочайник. Санузел с ванной или душем, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и
фен.

Санаторно-курортная
09.01.2018 31.03.2018

01.04.2018 30.06.2018

01.07.2018 31.10.2018

01.11.2018 23.12.2018

Одноместное размещение

5500

5850

6300

5500

Взрослый основное место

3700

4000

4150

3700

Взрослый дополнительное место

2590

2800

2905

2590

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

3700

4000

2905

3700

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

2220

2400

2490

2220

2-х местный Студия

Двухместный номер студия 27 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, кресло, стол, стулья, тумба под телевизор, тумба под
холодильник, шкаф-купе, шкаф встроенный, мини-холодильник, сейф, сплит-система, телевизор ЖК, телефон, чайный
набор посуды, электрочайник. Санузел с ванной или душем, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и
фен.

Санаторно-курортная
09.01.2018 31.03.2018

01.04.2018 30.06.2018

01.07.2018 31.10.2018

01.11.2018 23.12.2018

Одноместное размещение

5500

5850

6300

5500

Взрослый основное место

4000

4250

4500

4000

Взрослый дополнительное место

2800

2975

3150

2800

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

4000

4250

4500

4000

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

2400

2550

2700

2400

1-но местный ДеЛюкс
Одноместный номер люкс 20 кв.м с балконом. На основное место предоставлена двуспальная кровать. Одно дополнительное
место на диване. В номере: зеркало, кресло, стол, стулья, тумба под телевизор, тумба под холодильник, шкаф-купе, шкаф
встроенный, мини-холодильник, сейф, сплит-система, телевизор ЖК, телефон, чайный набор посуды, электрочайник.
Санузел с ванной или душем, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Санаторно-курортная

09.01.2018 31.03.2018

01.04.2018 30.06.2018

01.07.2018 31.10.2018

01.11.2018 23.12.2018

Одноместное размещение

5500

5850

6300

5500

Взрослый основное место

5500

5850

6300

5500

Взрослый дополнительное место

3850

4095

4410

6300

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

3300

3510

3780

3300

2-х местный 2-х комнатный Люкс
Двухкомнатный номер люкс 45 кв.м с балконом оборудованным мебелью и сушилкой. На основные места предоставлена
двуспальная кровать. Одно дополнительное место на диване. В номере: зеркало, набор мягкой мебели, прикроватные
тумбочки, столик журнальный, столик туалетный, тумба под телевизор, тумба под холодильник, шкаф-бар, шкаф
встроенный, мини-холодильник, сейф, сплит-система, телевизор ЖК (в гостиной и в спальне), телефон, чайный набор
посуды, электрочайник. Санузел с ванной или душем, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Санаторно-курортная
09.01.2018 31.03.2018

01.04.2018 30.06.2018

01.07.2018 31.10.2018

01.11.2018 23.12.2018

Одноместное размещение

11700

12200

13100

11700

Взрослый основное место

5850

6100

6550

5850

Взрослый дополнительное место

4095

4270

4585

4095

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

5850

6100

6550

5850

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

3510

3660

3930

3510

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

Описание Санатория Буковая Роща в Железноводске
Санаторий «Буковая роща» расположен в живописном уголке курортной зоны г. Железноводска, возле курортного парка у подножья гор Железной и
Бештау. В непосредственной близости от санатория находятся питьевые бюветы минеральных вод «Славяновский» и «Смирновский». Южная сторона
санатория выходит в Бештаугорский заповедник. На территории разбиты клумбы, цветники газоны и зоны отдыха для отдыхающих.
Санаторий «Буковая роща» представляет собой 6-этажное здание, оборудованное лифтом. Номерной фонд составляет 66 мест. В каждом номере есть
кондиционеры, холодильники, кабельное телевидение, сейфы для личных вещей. Номера оснащены итальянской мебелью и сантехникой и сетью Wi-Fi.

Лечебный профиль
Лечебный профиль
заболевания органов пищеварения (желудочно-кишечного тракта, желчных путей, печени) и мочеполовой системы.
Сопутствующие заболевания: опорно-двигательного аппарата, гинекология, урология, нарушение обмена веществ, избыточный вес.

Лечебно-диагностическая база
Медицинская диагностическая база
- ультразвуковая диагностика (распознавание патологических изменений органов и тканей организма с помощью ультразвука; основана на принципе
эхолокации — приеме сигналов посланных, а затем отраженных от поверхностей раздела тканевых сред, обладающих различными акустическими
свойствами);
- электрокардиограмма (метод функционального исследования сердца, основанный на графической регистрации изменений во времени разности
потенциалов его электрического поля (биопотенциалов)).

Методы лабораторной диагностики
- общеклинические (включают следующее исследования: крови, мочи, мокроты, кала, эякулята);

- биохимические (направлены на выявление биохимического фенотипа организма; эти методы позволяют диагностировать наследственные болезни,
обусловленные генными мутациями).

Лечебные процедуры
- ванное отделение (минеральные, жемчужные, хвойно-жемчужные, радоновые);
- гидропатия (различные виды душей: Шарко, циркулярный, веерный, дождевой, восходящий);
- гидромассаж;
- кишечные процедуры (сифонные промывания минеральной водой с помощью современной комфортной кушетки и системы промывания и
микроклизмы);
- ингаляции (минеральной водой, масляные и лекарственные) и орошение десен;
- фитотерапия (фиточаи);
- физиотерапевтический кабинет (СМТ, ДДТ, магнитотерапия, лазеротерапия, лекарственный электрофорез, КВЧ-терапия трехчастотная, УФО,
Дарсонваль);
- кабинет классического ручного массажа;
- зал психотерапии;
- кислородотерапии;
- зал ЛФК.

Лечебные программы:
- «Гастроэнтерологическая программа»;
- «Здоровье мужчины»;
- «Офисный синдром»;

- «Активное движение — активная жизнь»;
- «Коррекция фигуры»;
- «Сахарный диабет».

Питание
Питание
Санаторий «Буковая роща» предлагает своим гостям 3-х разовое питание по системе «заказное меню» (15 видов диет). Врач-диетолог помогает
разработать индивидуальную схему питания. Питание осуществляется в уютном зале столовой.

Дети
Дети
Санаторий «Буковая роща» принимает детей с 6-ти лет. Для малышей имеется специально оборудованная площадка.

Расчетный час
Расчетный час: заезд в 08:00, выезд до 08:00.

Расстояние до важных объектов
Как добраться
самолетом: до аэропорта г. Минеральные Воды, далее на маршрутном такси №107 «МинВоды - Железноводск» до остановки «Гостиница»;
поездом: до ж/д ст. Минеральные воды, электропоездом до ж/д вокзала г. Железноводск, далее на маршрутном такси до остановки «Гостиница».

Адрес санатория Буковая Роща
г. Железноводск, ул. Ленина, 11

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

