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

Санаторий МЧС России Кисловодск
2-х местный 1-но комнатный Стандарт 1 категории
Двухместный стандартный номер площадью 25 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на кресло-кровати. В номере: зеркало, вешалка, кресло, прикроватные тумбочки, столик
журнальный, стулья, шкаф, кондиционер, телевизор, холодильник. Санузел с душем.

Санаторно-курортная
19.01.2018 - 30.04.2018

01.05.2018 - 31.10.2018

01.11.2018 - 31.12.2018

Одноместное размещение

7000

7600

7000

Взрослый основное место

3500

3800

3500

Взрослый дополнительное место

2800

3040

2800

Люкс 2-х местный 2-х комнатный

Двухместный стандартный номер площадью 48 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два
дополнительных места на диване. В номере: зеркало, вешалка, кресло, прикроватные тумбочки, столик
журнальный, стулья, шкаф, кондиционер, телевизор, холодильник. Санузел с душем.

Санаторно-курортная
19.01.2018 - 30.04.2018

01.05.2018 - 31.10.2018

01.11.2018 - 31.12.2018

Одноместное размещение

16400

16400

16400

Взрослый основное место

8200

8200

8200

Взрослый дополнительное место

6560

6560

6560

1-но местный 1-но комнатный Стандарт 1 категории
Двухместный стандартный номер площадью 20 кв.м. На основное место предоставлена полутороспальная кровать. В номере:
зеркало, вешалка, кресло, прикроватные тумбочки, столик
журнальный, стулья, шкаф, кондиционер, телевизор, холодильник. Санузел с душем.

Санаторно-курортная
19.01.2018 - 30.04.2018

01.05.2018 - 31.10.2018

01.11.2018 - 31.12.2018

Одноместное размещение

3800

4000

3800

Взрослый основное место

3800

4000

3800

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

Описание Санатория МЧС России в Кисловодске
Санаторий «МЧС России» - это новейший высокотехнологический санаторно-реабилитационный центр. Был построен в 2013 году. Расположен рядом с
государственным цирком, стадионом нижней базы Олимпийского спортивного комплекса и железнодорожной платформой «Минутка». Территория
озелененная, благоустроена беседками, цветущими клумбами, детской игровой площадкой, теннисным кортом, зимним садом.
Комплекс состоит из стационарного и санаторного отделений, поликлиники, представляет собой единое пятиэтажное здание, оборудованное лифтами.
Номерной фонд составляет 150 мест.
Центр имеет свои питьевой бювет с минеральной водой «Нарзан», «Ессентуки-№ 4», «Славяновская».
Территория охраняемая.

Лечебный профиль
Лечебный профиль
Заболевания сердечно - сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, ЛОР - органов, гинекологических, урологических,
нервных офтальмологических.

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));

- компьютерная томография (метод лучевой диагностики, который является гораздо более информативным, чем обычное рентгеновское исследование).

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
- природные минеральные ванны (нарзанные ванны), ароматические ванны,
- лечебные души: восходящий, циркулярный, душ Шарко, подводный душ, массаж, горизонтальное подводное вытяжение);
- теплолечение: грязевые аппликации, гальвано грязь, парафинотерапия, аппаратная физиотерапия, лазеротерапия, магнитотерапия, инфракрасные
кабины;
- ЛФК;
- фито-бар(кислородные коктейли, фито чай, овсяной кисель);
- стоматологический кабинет.

Питание
Питание
Санаторий «МЧС России» предлагает своим гостям 4-разовое питание по системе «заказное меню», которое осуществляется в уютном зале столовой
санатория. Для гостей, проживающих в номерах категории «Люкс», питание в отельном зале столовой. При необходимости предоставляется
диетическое питание.

Бассейн
Бассейн
В санатории «МЧС России» есть бассейн: 25х12,5м с отделением для гидромассажа. Бассейн крытый, вода пресная, работает круглогодично.

Дети
Дети
Санаторий «МЧС России» принимает детей с 3-х лет. Для маленьких гостей оборудована детская площадка. Также работает игровая комната, в которой
малыши смогут интересно провести время.

SPA-услуги
Спа-комплекс
В санатории работает спа-комплекс, в котором есть плавательный бассейн, гидромассажный бассейн, турецкая баня (хамам), сауна, инфракрасные
кабины, солярий, спелеотерапия.

Расчетный час
Расчетный час: заезд в 12:00, выезд до 11:00.

Услуги и сервис
Услуги и досуг

Питьевой бювет, паркинг, банкомат, камеры хранения, Wi-Fi, бассейн, теннисный корт, парикмахерская, салон красоты, тренажерный зал, бильярд.

Конференц-услуги
Конференц-зал
В санатории «МЧС России» есть конференц-зал на 100 мест, который оборудован всем необходимым.

Расстояние до важных объектов
Как добраться
самолетом: до аэропорта г. Минеральные Воды, далее на такси, до санатория;
поездом: до ж/д вокзала г. Кисловодск, далее на маршрутном такси

Адрес санатория МЧС России
г. Кисловодск, проспект Победы, 24

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

