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

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

Описание Санатория Mayrveda в Кисловодске
MediSPA-отель "Mayrveda" расположился в центральной части курортного Кисловодска, в 20 минутах ходьбы от галереи с нарзаном. На территории
санатория имеется собственный бювет с минеральной водой и медицинский центр с редким, если не сказать исключительным, для региона сочетанием
процедур, положительно влияющих как на физическое, так и духовное состояние отдыхающего.
Уникальность здравницы заключается в том, что курсы лечебных практик и манипуляций основаны на комплексном воздействии аюрведических
ритуалов, современных методик Маейр-медицины и местных минеральных вод и грязей. Для удобства в санатории представлены несколько
терапевтических программ и дополнительных модулей, а также диагностических блоков и СПА-комплексов с возможностью посещения сауны, хаммама
и бассейна.
Жилье, предоставляемое отдыхающим на время отдыха и прохождения выбранной программы, соответствует международной классификации "5 Звезд".
Все апартаменты выполнены в приятных глазу тонах и обставлены вместительными шкафами, тумбами, столами, креслами и удобными кроватями с
премиальными ортопедическими матрасами. Некоторые номера имеют выход на балкон, часть апартаментов доступна гостям с ограниченными
возможностями.

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностический центр санатория сочетает в себе принципы Майер-медицины (оздоровление через кишечник), Аюрведы (индийская народная
медицина) и эффективность целебных ресурсов местности.
Программы:
Classic (классическая программа от 7 дней)
Advanced (продвинутая программа с увеличенной интенсивностью процедур)
Discovery (ознакомительная программа на 3 дня)
Дополнительные модули:
Panchakarma (аюрведические практики)
Weight Management (комплексное очищение и коррекция фигуры)
Mind and Body (баланс духовных и физических сил)
Ortho (лечение опорно-двигательного аппарата, от 14 дней)
PreventAge (антивозрастная медицина)
Также в здравнице разработаны 4 Чек-ап программы ("Кардио", "Мужское здоровье", "Здоровье легких", "Эндокринологический статус")

Питание
Питание гостей организовано в ресторане Mayrveda Kitchen.
Также на территории комплекса работает бар.

Бассейн
Бассейн: крытый с пресной водой

Дети
Дети принимаются с 12 лет.

SPA-услуги
Термальный комплекс:
сауна
хаммам
купель на свежем воздухе
релакс-зона

Расчетный час
Расчетный час: заезд после 14.00, выезд до 12.00

Услуги и сервис
К услугам отдыхающих:
Wi-Fi
банкомат
парковка
кинотеатр
прачечная
библиотека
конференц-зал
заказ экскурсий
камера хранения
тренажерный зал
услуги консьержа
бювет с минеральной водой
гладильные принадлежности
доставка еды и напитков в номер

Адрес санатория Mayrveda
г. Кисловодск , пр-т Дзержинского, д. 24 А

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

