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

Санаторий Крепость Кисловодск
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 12 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. В
номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, набор
посуды, телевизор, холодильник, электрочайник. Санузел с душем (поддон), также имеются туалетные принадлежности и
фен.

Санаторно-курортная
01.12.2017 25.12.2017

26.12.2017 15.01.2018

16.01.2018 28.02.2018

01.03.2018 31.03.2018

01.04.2018 31.05.2018

01.06.2018 31.07.2018

01.08.2018 30.11.2018

01.12.2018 25.12.2018

Одноместное
размещение

4600

4680

4320

4500

4800

4600

4800

4600

Взрослый
основное место

3450

3500

3250

3250

3450

3450

3700

3350

Люкс 2-х местный 2-х комнатный

Двухкомнатный номер люкс площадью 23 кв.м с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно
дополнительное место на диване. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, набор
посуды, кондиционер, набор посуды, телевизор ЖК, телефон, холодильник, электрочайник. Санузел с душем или ванной,
также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Санаторно-курортная
01.12.2017 25.12.2017

26.12.2017 15.01.2018

16.01.2018 28.02.2018

01.03.2018 31.03.2018

01.04.2018 31.05.2018

01.06.2018 31.07.2018

01.08.2018 30.11.2018

01.12.2018 25.12.2018

Одноместное
размещение

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

Взрослый основное
место

5100

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

Взрослый
дополнительное
место

3700

3700

3700

3700

3700

3700

3700

3700

1-но местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 10 кв.м. На основное место предоставлена односпальная кровать. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, набор
посуды, телевизор, холодильник, электрочайник. Санузел с душем (поддон), также имеются туалетные принадлежности и
фен.

Санаторно-курортная

01.12.2017 25.12.2017

26.12.2017 15.01.2018

16.01.2018 28.02.2018

01.03.2018 31.03.2018

01.04.2018 31.05.2018

01.06.2018 31.07.2018

01.08.2018 30.11.2018

01.12.2018 25.12.2018

Одноместное
размещение

4600

4680

4320

4500

4800

4600

4800

4600

Взрослый основное
место

4600

4680

4320

4500

4800

4600

4800

4600

Взрослый
дополнительное
место

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

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

Описание Санатория Крепость в Кисловодске
Санаторий «Крепость» располагается в курортной зоне города Кисловодска на месте, где была построена первая казачья крепость. Санаторий
располагает небольшой территорией с клумбами, скамейками и беседкой. В 400 метрах от санатория располагается Нарзанная Галерея. Рядом с
санаторием находится Курортный парк и питьевая галерея с минеральными источниками. На территории самого санатория находится бювет
минеральных вод «Ессентуки-4», «Славяновская».
Санаторий «Крепость» представляет собой 13-этажное здание с просторными холлами и лифтами. Спальный корпус отделен от лечебного теплым
переходом. Одновременно санаторий может принять 360 человек.
Одно из важнейших подразделений санатория – это «Кисловодский Центр реабилитации инвалидов». Центр занимается изготовлением протезов
конечностей по технологии РКК «Энергия» и немецкой фирмы «Отто Бокк».

Лечебный профиль
Лечебный профиль
заболевания нервной системы; сердечно - сосудистой системы; органов дыхания, ЛОР-органов; опорно-двигательного аппарата; органов пищеварения;
системы кровообращения.

Лечебно-диагностическая база
Медицинская диагностическая база
- ультразвуковая диагностика (распознавание патологических изменений органов и тканей организма с помощью ультразвука; основана на принципе
эхолокации — приеме сигналов посланных, а затем отраженных от поверхностей раздела тканевых сред, обладающих различными акустическими
свойствами);
- рентген диагностика (это исследование любой части тела при помощи рентгеновского излучения с получением фиксированного изображения на
чувствительной пленке или экране);
- электрокардиограмма (метод функционального исследования сердца, основанный на графической регистрации изменений во времени разности
потенциалов его электрического поля (биопотенциалов)).

Методы лабораторной диагностики
- общеклинические (включают следующее исследования: крови, мочи, мокроты, кала, эякулята);
- биохимические (направлены на выявление биохимического фенотипа организма; эти методы позволяют диагностировать наследственные болезни,
обусловленные генными мутациями).

Лечебные процедуры
- ингаляции;
- минеральные ванны (искуственные, сухие углекислые);
- грязелечение или парафинолечение;
- лечебные души;
- галотерапия или аромофитотерапия;
- климатолечение;
- электросветолечение или лазеромагнитотерапия;
- десневое орошение, нарзанное орошение кишечника, гинекологические орошения, микроклизмы;
- ЛФК;
- детензор-терапия или термотерапевтический вибро-массаж;
- подводное вытяжение позвоночника на аппарате «Ормед»;
- локальная прессотерапия;
- урологический массаж, гинекологический массаж;
- барокамера Кравченко, психотерапия.

Питание
Питание
Санаторий «Крепость» предлагает своим гостям 3-разовое питание диетическое по системе «заказное меню».

Дети
Дети
Санаторий «Крепость» принимает детей только с 14-летнего возраста в сопровождении родителей.

Расчетный час
Расчетный час: заезд в 00:00, выезд до 00:00.

Услуги и сервис
Услуги и досуг
бассейн, тренажерный зал, сауна, бильярд, бар, салон красоты, парикмахерская, солярий, кинозал, библиотека, магазин, почта, безлимитный интернет
Wi-Fi, сейф, автостоянка.

Расстояние до важных объектов
Как добраться

самолётом: до аэропорта г. Минеральные Воды, далее на такси до санатория;
поездом: до ж/д вокзала г. Минеральные Воды, далее на такси до санатория.

Адрес санатория Крепость
г. Кисловодск, пр. Мира, д. 9

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

