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

Санаторий Кирова Кисловодск
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 12-13 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, телевизор
с кабельным телевидением, набор чайной посуды, холодильник. Санузел с душем (поддон), также имеются туалетные
принадлежности.

Санаторно-курортная
12.10.2017 - 05.11.2017

06.11.2017 - 09.01.2018

Одноместное размещение

5600

4900

Взрослый основное место

2800

2450

Взрослый дополнительное место

1750

1750

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

1650

1500

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1450

1450

1-но местный 1-но комнатный Стандарт

Одноместный стандартный номер площадью 10-12 кв.м. На основное место предоставлена односпальная кровать. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, прикроватная тумбочка, стол, стулья, шкаф, телевизор
с кабельным телевидением, набор чайной посуды, холодильник. Санузел с душем (поддон), также имеются туалетные
принадлежности.

Санаторно-курортная
12.10.2017 - 05.11.2017

06.11.2017 - 09.01.2018

Одноместное размещение

3200

3000

Взрослый основное место

3200

3000

Взрослый дополнительное место

1750

1750

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1450

1450

2-х местный 2-х комнатный Улучшенный
Двухкомнатный улучшенный номер площадью 15-20 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати или
одна двуспальная кровать. Одно дополнительное место на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья,
шкаф, телевизор с кабельным телевидением, набор чайной посуды, электрочайник, холодильник. Санузел с душем или
ванной, также имеются туалетные принадлежности.

Санаторно-курортная
12.10.2017 - 05.11.2017

06.11.2017 - 09.01.2018

Одноместное размещение

7500

6900

Взрослый основное место

3750

3450

12.10.2017 - 05.11.2017

06.11.2017 - 09.01.2018

Взрослый дополнительное место

1750

1750

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

2110

1950

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1450

1450

1-но местный 1-но комнатный Улучшенный
Двухместный улучшенный номер площадью 11-14 кв.м. На основное место предоставлена полутороспальная кровать. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: вешалка, зеркало, прикроватная тумбочка, журнальный столик,
стулья, шкаф, телевизор с кабельным телевидением, набор чайной посуды, электрочайник, холодильник. Санузел с душем
или ванной, также имеются туалетные принадлежности.

Санаторно-курортная
12.10.2017 - 05.11.2017

06.11.2017 - 09.01.2018

Одноместное размещение

4150

3850

Взрослый основное место

4150

3850

Взрослый дополнительное место

1800

1800

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1500

1500

2-х местный 1-но комнатный Улучшенный

Двухместный улучшенный номер площадью 18 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно
дополнительное место на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, телевизор с кабельным
телевидением, набор чайной посуды, электрочайник, холодильник. Санузел с душем или ванной, также имеются туалетные
принадлежности.

Санаторно-курортная
12.10.2017 - 05.11.2017

06.11.2017 - 09.01.2018

Одноместное размещение

7700

7100

Взрослый основное место

3850

3550

Взрослый дополнительное место

1800

1800

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

2190

2190

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1500

1500

2-х местный 2-х комнатный Люкс
Двухместный номер люкс площадью 23-30 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два дополнительных
места на диване. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, журнальный столик, набор мягкой мебели,
стулья, шкаф, кондиционер, телевизор с кабельным телевидением, набор чайной посуды, электрочайник, холодильник.
Санузел с ванной (джакузи), также имеются туалетные принадлежности и фен.

Санаторно-курортная

Одноместное размещение

12.10.2017 - 05.11.2017

06.11.2017 - 09.01.2018

8700

8000

12.10.2017 - 05.11.2017

06.11.2017 - 09.01.2018

Взрослый основное место

4350

4000

Взрослый дополнительное место

1800

1800

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

2510

2370

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1500

1500

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

Описание Санатория Кирова в Кисловодске
Санаторий имени С. М. Кирова г. Кисловодск расположен в центральной части курортного парка. Санаторий распологает опытом предоставления
санаторно-курортных услуг с 1936 года, современной лечебно-диагностической базой и уютными комфортабельными номерами. Здания санатория
Кирова - памятники архитектуры, построенные по индивидуальным архитектурным проектам и охраняемые государством.
Санаторий Кирова состоит из 2-х спальных корпусов - основного (Корпус №2), где расположены все процедурные кабинеты и стандартные номера, и
корпуса повышенной комфортности (Корпус №3), где располагаются номера премиум класса со свежим ремонтом и новой мебелью.

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль санатория им. Кирова:
Заболевания органов дыхания (бронхиальная астма, хронические пневмонии, хронические бронхиты, бронхоэктатическая болезнь, аллергозы).
Заболевания органов кровообращения (хронические ревматические болезни сердца, гипертоническая болезнь, гипотония, болезни артерий,
артериол и капилляров, хроническая ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные болезни, болезни вен и лимфатических сосудов).
Сопутствующие заболевания:
болезни нервной системы,
расстройство питания и нарушения обмена веществ,
заболевания мочеполовой системы,
гинекологические заболевания,
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база санатория Кирова:
Ультразвуковая диагностика
Функциональная диагностика
Гастроэнтероскопия
Ренгенодиагностика

Компьютерная диагностика
Клинико-биохимическая лаборатория
Эндоскопическая диагностика (ректороманоскопия, цистоскопия)
Электрокардиография и холтеровское мониторирование
Кольпоскопия
Барокамера
Аэроионотерапия
Электролечение
Психотерапия
Грязелечебница
Подводный душ-массаж
Кишечное орошение
Психологическая разгрузка
Гидротерапия кишечника
Мануальная терапия
Светоароматерапия
Электрогрязелечение
Водолечебница
Кинезотерапия
Ароматерапия
Барокамера
Ингаляция
Лазерная терапия
Вагинальные орошения
Физиотерапевтические процедуры
Кишечные и желудочные промывания
Орошение дёсен минеральной водой
Магнитотерапия

Питание
Питание 3-разовое по системе «меню-заказ».

Бассейн
Бассейн: отсутствует.

Дети
Дети: от 4-х до 14 лет.

Расчетный час
Расчетный час - 8.00.

Услуги и сервис
Сервисы и услуги:
Автостоянка
Аптека
Детская комната
Банкетный зал
Касса ж/д авиа билетов
Бар
Библиотека
Детская площадка
Бильярд
Камера хранения
Сауна
Тренажерный зал
Косметический салон
Танцевальный зал

Солярий
Парикмахерская
Конференц-зал
Спортзал
Теннис настольный
Спортплощадка

Адрес санатория Кирова
г. Кисловодск, проспект Ленина, 23

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

