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.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
01.03.2021 - 30.06.2021
Одноместное размещение

6300

Взрослый основное место

3750

Взрослый дополнительное место

3200

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

3050

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

2500

Оздоровительная

01.03.2021 - 30.06.2021
Одноместное размещение

5800

Взрослый основное место

3250

Взрослый дополнительное место

2350

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

2650

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

1900

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

2100

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.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
01.03.2021 - 30.06.2021
Одноместное размещение

10800

Взрослый основное место

3600

Взрослый дополнительное место

3200

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

2900

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

2500

Оздоровительная
01.03.2021 - 30.06.2021
Взрослый основное место

3100

Взрослый дополнительное место

2700

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

2500

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

1900

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

2100

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.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
01.03.2021 - 30.06.2021
Одноместное размещение

7250

Взрослый основное место

4600

Взрослый дополнительное место

3980

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

3900

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

3280

Оздоровительная
01.03.2021 - 30.06.2021
Одноместное размещение

6750

Взрослый основное место

4100

Взрослый дополнительное место

3480

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

3500

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

2250

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

2880

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.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
01.03.2021 - 30.06.2021
Одноместное размещение

8380

Взрослый основное место

5400

Взрослый дополнительное место

4750

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

4650

01.03.2021 - 30.06.2021
Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

4000

Оздоровительная
01.03.2021 - 30.06.2021
Одноместное размещение

7830

Взрослый основное место

4850

Взрослый дополнительное место

4200

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

4250

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

3450

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

3600

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.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
01.03.2021 - 30.06.2021
Одноместное размещение

4300

01.03.2021 - 30.06.2021
Взрослый основное место

4300

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

3150

Оздоровительная
01.03.2021 - 30.06.2021
Взрослый основное место

3800

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.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
01.03.2021 - 30.06.2021
Одноместное размещение

4590

Взрослый основное место

4590

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

3150

Оздоровительная
01.03.2021 - 30.06.2021
Одноместное размещение

4090

01.03.2021 - 30.06.2021
Взрослый основное место

4090

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

Описание Санатория Лесной в Железноводске
Санаторий "Лесной", окруженный пышной растительностью собственного лесо-парка, находится в тихом месте поселка Иноземцево, уютно
расположившегося между Пятигорском и Железноводском. По территории здравницы петляют дорожки терренкура, у малоэтажных строений комплекса
оборудованы места для отдыха, среди раскидистых сосен прячутся жилые коттеджи, детская площадка.
Гостиничный фонд санатория представлен несколькими категориями номеров, в каждом из которых установлена необходимая бытовая электроника и
мебель. Основной спальный корпус теплым переходом соединен с грязеводолечебным комплексом и бассейном, который, кстати, имеет детское
отделение и разнообразные установки типа "гейзер", "водопад" и пр. Дети, что важно, принимаются в санаторий с младенчества, а лечение получают с 4
лет.
Лечебный процесс организуют высококвалифицированные врачи "Лесного". Отдыхающим доступны около 100 видов оздоровительных манипуляций,
включая ванны, души, физиотерапию, грязи и питьевое лечение минеральной водой. Для удобства постояльцев в санатории оборудован бювет с
"Ессентуками 4" и "Славяновской". А для достижения большего эффекта от процедур в столовой здравницы организовано диетическое питание.

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль:
болезни органов пищеварения
заболевания мочеполовой системы
Сопутствующие заболевания:
нарушения обмена веществ
гинекологические заболевания
заболевания нервной системы
болезни опорно-двигательного аппарата

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база:
лабораторные исследования (клинические анализы крови, мочи, сока простаты, мазки гинекологические, мазки из уретры, биохимические

исследования)
функциональная диагностика (УЗИ-диагностика, ЭКГ)
эндоскопия (ФГДС, ректороманоскопия)
бальнеотерапия (орошение лица минеральной водой, десневые и гинекологические орошения, минеральные, йодобромные, хвойные, хвойножемчужные, сухие углекислые, жемчужные, жемчужно-солодковые ванны, ванны "Биолонг", бишофитовые, скипидарные, пантовые ванны, ванны
с пиниментолом, ванны для мышц и суставов, валериановые, лавандовые, каштановые ванны, ванны "Мацеста")
лечебные души (Шарко, циркулярный, восходящий, подводный душ-массаж)
физиотерапия (УЗТ-, СМТ-, ДДТ-терапия, электрофорез, УФО-терапия, магнитотерапия, УВЧ-терапия, дарсонваль, КВЧ-терапия, лазеротерапия,
фонофорез, лимфодренаж)
ингаляции
галотерапия
аэроионотерапия
грязелечение (общая грязь, аппликации, грязевые вагинальные тампоны, грязевые ректальные тампоны, электрогрязелечение)
инфракрасная сауна
массаж
кишечные процедуры (сифонные промывания кишечника, очистительные клизмы, лекарственные микроклизмы)
гинекологические ванночки, лекарственные тампоны
урологические процедуры (уретроскопия, цистоскопия, забор мазка из уретры, забор сока простаты, физиотерапия, массаж урологический)
карбокситерапия
озонотерапия
кислородный коктейль
фитотерапия
ЛФК и механотерапия
скандинавская ходьба
терренкур
питьевое лечение минеральной водой
диетотерапия
климатолечение
медикаментозная терапия
Прием ведут: терапевт, педиатр, гинеколог, уролог, физиотерапевт, озонотерапевт, врач УЗД, эндоскопист, врач функциональной диагностики.

Питание
Питание: 3-х разовое диетическое по системе "меню-заказ".

На территории санатория работает бар "Берилл".

Бассейн
Бассейн:
крытый (9×23 м.) с гейзером, джакузи, водопадом, системой "морской волны". Имеется детская зона. Вода пресная.

Дети
Дети принимаются с любого возраста с родителями, лечение детям оказывается с 4-х лет.
Инфраструктура и сервис:
детская комната
детская площадка
детский бассейн
прокат детских велосипедов, колясок, санок, самокатов

SPA-услуги
Спа-услуги:
сауна
кедровая бочка
инфракрасная сауна
джакузи
косметологический кабинет
салон красоты

Расчетный час
Расчетный час: заезд после 12.00, выезд до 10.00

Услуги и сервис
Сервисы и услуги:
Wi-Fi
сейфы
магазин
парковка
банкомат
прачечная
заказ такси
бизнес-центр
поднос багажа
конференц-зал
парикмахерская
прокат велосипедов
кино-концертный зал
экскурсионные услуги
прокат спортинвентаря
бювет минеральной воды "Ессентуки 4"
бювет минеральной воды "Славяновская"

Досуг и развлечения
Развлечения:
библиотека
бильярд
дискотека

караоке
киносеансы
концерты
выездные прогулки
тренажерный зал
настольный теннис
спортивные площадки на открытом воздухе

Адрес санатория Лесной
г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гвардейская, 1а

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

