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

Санаторий Горный Воздух Железноводск
1-но местный 1 комнатный
Одноместный стандартный номер площадью 17 кв.м с балконом. На основное место предоставлена односпальная кровать.
Одно дополнительное место на кресло-кровати. В номере: зеркало, прикроватная тумбочка, стол, стул, шкаф, телевизор,
холодильник, внутренний телефон, электрический чайник, чайный набор. Санузел с душем, также имеются туалетные
принадлежности и фен.

Санаторно-курортная
01.01.2021 - 10.01.2021

11.01.2021 - 14.03.2021

Одноместное размещение

4400

4200

Взрослый основное место

4400

4200

Взрослый дополнительное место

3300

3000

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

3300

3000

2-х местный 1 комнатный

Двухместный стандартный номер 28 кв.м с балконом. На основные места предоставлеы две односпальные кровати. Одно
дополниельное место на кресло-кровати. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, телевизор,
холодильник, внутренний телефон, электрический чайник, чайный набор. Санузел с душем, также имеются туалетные
принадлежности и фен.

Санаторно-курортная
01.01.2021 - 10.01.2021

11.01.2021 - 14.03.2021

Одноместное размещение

7200

7000

Взрослый основное место

4000

3900

Взрослый дополнительное место

3300

3000

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

4000

3900

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

3300

3000

2-х местный 2-х комнатный Полулюкс
Двухкомнатный полулюкс номер 40 кв.м с балконом. На основные места предоставлеа двуспальная кровать. Одно
дополниельное место на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, набор мягкой
мебели, телевизор, холодильник, внутренний телефон, электрический чайник, чайный набор. Санузел с душем, также
имеются туалетные принадлежности и фен.

Санаторно-курортная

Одноместное размещение

01.01.2021 - 10.01.2021

11.01.2021 - 14.03.2021

10000

10000

01.01.2021 - 10.01.2021

11.01.2021 - 14.03.2021

Взрослый основное место

5500

5500

Взрослый дополнительное место

3300

3000

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

5500

5500

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

3300

3000

2-х местный 3-х комнатный Полулюкс
Трехкомнатный полулюкс номер 50 кв.м с балконом. На основные места предоставлеа двуспальная кровать. Одно
дополниельное место на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, набор мягкой
мебели, телевизор, холодильник, внутренний телефон, электрический чайник, чайный набор. Санузел с душем, также
имеются туалетные принадлежности и фен.

Санаторно-курортная
29.12.2018 - 13.01.2019

14.01.2019 - 17.03.2019

18.03.2019 - 19.05.2019

Одноместное размещение

18000

16000

18000

Взрослый основное место

9000

8000

8000

Взрослый дополнительное место

3000

3000

3000

2-х местный 2-х комнатный Люкс

Двухкомнатный номер люкс площадью 70 кв.м с балконом. На основные места предоставлена две односпальные кровати.
Одно дополнительное место на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, обеденный стол, стулья, журнальный
столик, комод, шкаф для посуды, тумба под телевизор, платяной шкаф, набор мягкой мебели,
кондиционер, телевизор, холодильник, холодильник, телефон, набор посуды, электрический чайник, сейф. Санузел с душем
и ванной, биде, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Санаторно-курортная
01.01.2021 - 10.01.2021

11.01.2021 - 14.03.2021

Одноместное размещение

12000

12000

Взрослый основное место

6500

6500

Взрослый дополнительное место

3500

3500

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

6500

6500

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

3500

3500

Апартаменты трехкомнатные
Двухкомнатный номер люкс площадью 98 кв.м с балконом. На основные места предоставлена две односпальные кровати. Одно дополнительное место на
диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, обеденный стол, стулья, журнальный столик, комод, шкаф для посуды, тумба под
телевизор, платяной шкаф, набор мягкой мебели, комплект мебели для кабинета, кондиционер, телевизор, холодильник, холодильник, телефон, набор
посуды, электрический чайник, сейф. Санузел с ванной и джакузи, биде, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Санаторно-курортная
29.12.2018 - 13.01.2019

14.01.2019 - 17.03.2019

18.03.2019 - 19.05.2019

Одноместное размещение

28000

28000

28000

Взрослый основное место

14000

14000

14000

Взрослый дополнительное место

3500

3500

3500

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

Описание Санатория Горный Воздух в Железноводске
Санаторий «Горный воздух» расположен на живописной территории 80 га в экологически чистом и отдаленном от автомагистралей тихом уголке, на
склоне горы Железной, в одном из красивейших районов г. Железноводск, среди многовековых лиственных и хвойных деревьев естественного
лесопарка. «Горный воздух» - здравница с многопрофильной лечебно-диагностической базой, оснащенной самым современным оборудованием,
комфортабельным номерным фондом и качественным сервисом. В зимнем саду санатория имеется бювет с минеральным источником "Владимирский".
Всего в 800 метрах от санатория находится городская питьевая галерея.

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль санатория «Горный воздух» Железноводск:
Заболевания эндокринной системы.
Нарушения обмена веществ
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Хронические воспалительные заболевания почек и мочевыделительной системы
Хронические воспалительные заболевания мужской половой сферы
Половые расстройства у мужчин

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база санатория Горный воздух:
биохимическая, бактериологическая, клиническая, иммунологическая лаборатории,
функциональная диагностика,
ЭКГ, УЗИ, рентген,
ванны (жемчужно-кислородныеминеральные, углекислые, искусственные, лавандовые, хвойные),
души Шарко, восходящий, веерный,
аппаратная физиотерапия,
массаж,
иглорефлексотерапия,
УВЧ-, УЗТ-, КВЧ-терапия,
местное грязелечение,

ингаляторий,
стоматология,
аспелеокамера,
эроионофитолечение,
электрогрязелечение,
лазеротерапия,
кишечные промывания,
урологические процедуры,
spa-капсула.

Питание
Питание 3-х разовое, диетическое по системе "меню – заказ"

Бассейн
Бассейн: есть.

Дети
Дети принимаются с 4-х лет.

Расчетный час
Расчетный час: заезд 08-00, выезд 00-00.

Услуги и сервис
Сервисы и услуги:
междугородный телефон,
экскурсионные услуги,
почтовое отделение,
косметический кабинет,
летнее кафе,
детская площадка,
танцевальная площадка,
бар,
маникюрный кабинет,
парикмахерская,
магазин,
бассейн,
тренажерный зал,
теннисный корт,
бильярд,
настольный теннис,
спортивный зал,
библиотека,
картинная галерея,
киноконцертный зал,
конференц-зал.

Адрес санатория Горный Воздух
г. Железноводск, ул. Семашко, 1

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

