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

Санаторий Лесной Железноводск
2-х местный 1-но комнатный Стандарт 1 категории
Двухместный стандартный номер площадью 19 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати или одна
двуспальная. Одно дополнительное место на кресло-кровати. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья,
шкаф, телевизор, холодильник, электрический чайник, кондиционер. Санузел с душем, также имеются туаленые
принадлежности.

Санаторно-курортная
08.01.2018 18.03.2018

19.03.2018 27.05.2018

28.05.2018 11.11.2018

12.11.2018 23.12.2018

Одноместное размещение

5360

5850

6100

5700

Взрослый основное место

2980

3300

3550

3150

Взрослый дополнительное место

2600

2800

2850

2630

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

2980

3300

3550

3150

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

2980

3300

3550

3150

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

1500

1500

1500

1500

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1950

1950

1950

1950

3-х местный 1-но комнатный Стандарт 1 категории
Трехместный стандартный номер площадью 24 кв.м. На основные места предоставлены три односпальные кровати. Одно
дополнительное место на кресло-кровати. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, телевизор,
холодильник, электрический чайник. Санузел с душем, также имеются туаленые принадлежности.

Санаторно-курортная
08.01.2018 18.03.2018

19.03.2018 27.05.2018

28.05.2018 11.11.2018

12.11.2018 23.12.2018

Одноместное размещение

8790

9600

10350

9150

Взрослый основное место

2930

3200

3450

3050

Взрослый дополнительное место

2637

2880

3105

2745

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

2930

3200

3450

3050

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

2930

3200

3450

3050

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

1500

1500

1500

1500

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1950

1950

1950

1950

Люкс 2-местный 2-х комнатный 1 корпус
Двухкомнатный номер люкс площадью 26 кв.м. На основные места предоставлена две односпальные кровати или одна
односпальная кровать. Одно дополнительное место на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья,
шкаф, телевизор, холодильник, электрический чайник, кондиционер, кухонные принадлежности. Санузел с ванной, также
имеются туаленые принадлежности, тапочки, халат и фен.

Санаторно-курортная
08.01.2018 18.03.2018

19.03.2018 27.05.2018

28.05.2018 11.11.2018

12.11.2018 23.12.2018

Одноместное размещение

6460

6800

7200

6550

Взрослый основное место

3780

4190

4390

4000

Взрослый дополнительное место

3070

3270

3550

3150

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

3780

4190

4390

4000

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

3780

4190

4390

4000

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

1500

1500

1500

1500

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

2250

2250

2250

2250

Люкс-Коттедж 2-х местный 2-х комнатный 2 корпус
Двухкомнатный коттедж-люкс площадью 26 кв.м. На основные места предоставлена две односпальные кровати или одна
односпальная кровать. Два дополнительных места на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья,
шкаф, телевизор, холодильник, электрический чайник, кондиционер, кухонные принадлежности. Санузел с ванной, также
имеются туаленые принадлежности, тапочки, халат и фен.

Санаторно-курортная
08.01.2018 18.03.2018

19.03.2018 27.05.2018

28.05.2018 11.11.2018

12.11.2018 23.12.2018

Одноместное размещение

7800

8150

8900

7900

Взрослый основное место

4800

5150

5440

4850

Взрослый дополнительное место

3790

4020

4300

3850

08.01.2018 18.03.2018

19.03.2018 27.05.2018

28.05.2018 11.11.2018

12.11.2018 23.12.2018

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

4800

5150

5440

4850

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

4800

5150

5440

4850

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

1500

1500

1500

1500

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

2450

2450

2450

2450

1-но местный 1-но комнатный Стандарт без балкона 2 корпус
Одноместный стандартный номер площадью 18 кв.м. На основное место предоставлена односпальная кровать. В номере:
зеркало, прикроватная тумбочка, стол, стул, шкаф, телевизор, холодильник, электрический чайник, кондиционер,
кондиционер, кухонные принадлежности. Санузел с ванной, также имеются туаленые принадлежности, тапочки, халат и фен.

Санаторно-курортная
08.01.2018 - 18.03.2018

19.03.2018 - 27.05.2018

28.05.2018 - 11.11.2018

12.11.2018 - 23.12.2018

Одноместное размещение

3290

3700

3950

3600

Взрослый основное место

3290

3700

3950

3600

1-но местный 1-но комнатный Стандарт с балконом 1 корпус

Одноместный стандартный номер площадью 15 кв.м с балконом. На основное место предоставлена односпальная кровать. В
номере:
зеркало, прикроватная тумбочка, стол, стул, шкаф, телевизор, холодильник, электрический чайник, кондиционер,
кондиционер, кухонные принадлежности. Санузел с ванной, также имеются туаленые принадлежности, тапочки, халат и фен.

Санаторно-курортная
08.01.2018 - 18.03.2018

19.03.2018 - 27.05.2018

28.05.2018 - 11.11.2018

12.11.2018 - 23.12.2018

Одноместное размещение

3540

3950

4200

3850

Взрослый основное место

3540

3950

4200

3850

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

Описание Санатория Лесной в Железноводске
Санаторий Лесной расположен в п. Иноземцево, в живописном лесном массиве вдалеке от городского шума, на границе курортов Железноводск и
Пятигорск (в 10 километрах от Железноводска), у подножия горы Бештау. В санатории функционируют бюветы с минеральными водами «Славяновская»,
«Ессентуки-4» и собственная грязелечебница. Санаторий "Лесной" состоит из комплекса зданий, куда входят: трехэтажный спальный корпус,
отдельностоящий лечебный корпус, спортивно-оздоровительный центр и столовая.

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль санатория Лесной:
болезни органов пищеварения,
заболевания почек и мочевыводящей системы,
нарушения обмена веществ(сахарный диабет).
Сопутствующие заболевания:
заболевания нервной системы и периферических сосудов,
болезни опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, остеоартроз, артрит), гинекологические и урологические заболевания.

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база санатория "Лесной":
клинико-биохимическая лаборатория,
УЗИ-диагностика,
ЭКГ,
функциональная диагностика,
эндоскопия (ФГС, ректороманоскопия);
минеральные, йодобромные, хвойные, хвойно-жемчужные, солодковые, сухие углекислые ванны,
ингаляции (фито-, маслянные, лекарственные, с минеральной водой),
грязелечение (общая грязь, аппликации),
лечебные души (Шарко, циркулярный, восходящий),

подводный душ-массаж,
физиотерапия,
аэроионотерапия,
электрогрязелечение,
массаж классический,
инфракрасная сауна,
сифонные промывания кишечника,
АМОК ( мониторная очистка кишечника),
лекарственные микроклизмы,
гинекологические орошения,
электросветолечение (магнито-, КВЧ-терапия, УЗТ),
орошения десен минеральной водой,
урологический массаж,
фитолечение,
электросон,
озонотерапия,
фито-сауна(кедровая бочка),
стоматология,
кислородный коктейль,
фиточай.

Питание
Питание: 3-х разовое диетическое по системе «меню-заказ», с элементами шведского стола.

Бассейн
Бассейн 9×23 м., с элементами каскадного душа, вихревой ванны, восходящих волн.

Дети
Дети принимаются с любого возраста с родителями, лечение детям оказывается с 4-х лет.

Расчетный час
Расчетный час — 08-00.

Услуги и сервис
Сервисы и услуги:
сауна,
зал ЛФК,
тренажерный зал,
настольный теннис,
прокат спортинвентаря,
детская комната,
танцевальный зал,
косметический кабинет,
бильярд,
библиотека,
парикмахерская,
конференц-зал
заказ авиа- и железнодорожных билетов,
магазин товаров повседневного спроса,
междугородний телефон,
автостоянка,
экскурсионные услуги.

Адрес санатория Лесной
г. Железноводск, п. Иноземцево, Микрорайон Лесной

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

