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

Санаторий Минеральные Воды Железноводск
Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Санатория Минеральные Воды в Железноводске
Санаторий «Минеральные Воды» расположен в п. Новотерский, в живописной местности на берегу искусственного озера в 3 км от г. Железноводска,
на территории площадью 25 га с собственной лесопарковой зоной; рядом со знаменитым Терским конным заводом. Санаторий представляет собой
единый комплекс, состоящий из четырехэтажного спального корпуса со столовой и четырехэтажного лечебного корпуса, соединенных между собой
теплым переходом. В холле находится бювет с минеральной водой «Новотерская целебная». Санаторий способен принять на отдых и лечение
единовременно 210 человек.

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль санатория «Минеральные Воды»:
болезни мочеполовой системы,
заболевания органов пищеварения,
нарушения обмена веществ,
гинекологические заболевания
Сопутствующие заболевания:
болезни сердечно-сосудистой системы.
заболевания органов дыхания,
болезни костно-мышечной системы

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база санатория «Минеральные Воды»:
УЗИ-диагностика,
ЭКГ
Рентген
Клиническая и биохимическая лаборатории
Ректороманоскопия
ИФА-диагностика.

Грязелечение (аппликации грязью Тамбуканского озера)
УЗТ-, УВЧ-, КВЧ-терапия
Иглорефлексотерапия
Мануальная терапия
Аэробика и аквааэробика
Мониторная очистка кишечника
Апитерапия (лечение пчелами и пчелопродуктами)
Сифонные промывания кишечника
Подводный душ — массаж
Лечебные души (Шарко, восходящий, циркулярный),
Ипотерапия (верховая езда)
Гирудотерапия (лечение пиявками)
Орошение десен минеральной водой
Солодковые ванны
Ингаляции
Светолечение
Фитотерапия
Углекислые минеральные ванны
Электрогрязелечение
Стоматология
Лазеротерапия
Психотерапия
Массаж

Питание
Питание: диетическое трехразовое по системе "меню-заказ".

Бассейн
Бассейн 14х5 м.

Дети
Дети принимаются - с лечением от 6 до 15 лет, без лечения от 1 года.

Расчетный час
Расчетный час: Заезд — 8-00, выезд до 00-00.

Услуги и сервис
Сервисы и услуги:
зал ЛФК,
сауна,
кафе-бар,
зимний сад,
тренажерный зал,
настольный теннис,
спортивные площадки,
бильярд,
киноконцертный зал,
танцевальный зал,
зимний сад,
библиотека,
летняя детская площадка,
круглогодичная рыбалка,
экскурсионные услуги,
парикмахерская,
косметический кабинет,
междугородный телефон,
прокат спортинвентаря.

Адрес санатория Минеральные Воды
г. Минеральный Воды, п. Новотерский, ул. Бештаугорская, 3

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

