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

Санаторий Пикет Кисловодск
2-х местный 1-но комнатный Стандарт 2 категории 1 корпус
Двухместный стандартный номер площадью 14 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на кресло-кровати. В номере: прикроватные
тумбочки, стол, стулья, шкаф, радио, телевизор, холодильник, электрочайник. Санузел с душем.

Санаторно-курортная
16.10.2017 - 05.11.2017

06.11.2017 - 14.01.2018

Одноместное размещение

3700

3500

Взрослый основное место

2600

2400

Взрослый дополнительное место

2290

2120

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

2080

1920

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1670

1540

2-х местный 1-но комнатный Эконом 3 категории 3 корпус

Двухместный номер эконом площадью 10 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на кресло-кровати. В номере: прикроватные тумбочки, шкаф, телевизор, холодильник. Санузел с
душем.

Санаторно-курортная
16.10.2017 - 05.11.2017

06.11.2017 - 14.01.2018

Одноместное размещение

3200

3100

Взрослый основное место

2350

2000

Взрослый дополнительное место

2070

1760

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

1880

1600

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1510

1280

4-х местный 2-х комнатный Эконом 3 категории 3 корпус
Четырехместный двухкомнатный номер площадью 26 кв.м с балконом. На основные места предоставлены четыре
односпальные кровати. Одно дополнительное место на кресло-кровати. В номере: прикроватные тумбочки, шкаф,
телевизор, холодильник. Санузел с душем.

Санаторно-курортная

Одноместное размещение

16.10.2017 - 05.11.2017

06.11.2017 - 14.01.2018

5600

5100

16.10.2017 - 05.11.2017

06.11.2017 - 14.01.2018

Взрослый основное место

2350

2000

Взрослый дополнительное место

2070

1760

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

2070

1600

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

1510

1280

Люкс 2-х местный 2-х комнатный 1 корпус
Двухкомнатный номер люкс площадью 32 кв.м. На основные места предоставлена одна двуспальная кровать или две
односпальные кровати. Одно дополнительное место на диване. В номере: зеркало, набор мягкой мебели, прикроватные
тумбочки, столик журнальный, стулья, шкаф, шкаф для посуды, телевизор, телефон, холодильник, чайный набор
посуды, электрочайник. Санузел с ванной.

Санаторно-курортная
16.10.2017 - 05.11.2017

06.11.2017 - 14.01.2018

Одноместное размещение

5700

5550

Взрослый основное место

4000

3400

Взрослый дополнительное место

3520

3000

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

3200

2720

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

2560

2180

1-но местный 1-но комнатный Стандарт 2 категории 1 корпус

Одноместный стандартный номер площадью 9 кв.м. На основное место предоставлена односпальная кровать. В
номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф, радио, телевизор, холодильник, электрочайник. Санузел с
душем.

Санаторно-курортная
16.10.2017 - 05.11.2017

06.11.2017 - 14.01.2018

Одноместное размещение

3400

3000

Взрослый основное место

3400

3000

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

Описание Санатория Пикет в Кисловодске
Санаторий Пикет расположен в курортном парке городаКисловодска, в 2,5 км. от центра города и в 4 км. от Центральной нарзанной галереи. Пикет
состоит из четырех корпусов: из них два спальных корпуса, лечебный корпус и корпус детского отделения. Санаторий рассчитан на 720 мест. На базе
санатория Пикет функционирует специализированное глазное отделение, где с 1958 года успешно лечат различные глазные заболевания.

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль санатория Пикет:
заболевания нервной системы,
болезни сердечно-сосудистой системы,
заболевания органов дыхания,
профзаболевания,
глазные заболевания.
Санаторий имеет сертифицированное специализированное отделение по лечению: близорукости всех стадий, дистрофии сетчатки, астигматизм,
глаукомы, дальнозоркости, катаракты, хронических иридоциклидов, блефаритов, диабетической ретинопатии, атрофии зрительного нерва, сосудистых
нарушений глаза после острых нарушений кровообращения.
Сопутствующие заболевания:
заболевания кожи и подкожной клетчатки,
нарушение обмена веществ,
заболевания мочеполовой системы,
костно-мышечные заболевания.

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база санатория Пикет:
Функциональная диагностическа
Общеклиническая лаборатория

Биохимическая лаборатория
Бальнеотерапия(4-камерные ванны, минеральные ванны, травяные ванны)
Души(душ Шарко, восходящий душ, душ Шарко, восходящий душ, циркулярный душ, подводный душ- массаж)
Орошения минеральной водой(орошение десен, орошение кишечника)
Грязелечение(электрогрязь, полостное грязелечение, гальваногрязелечение, грязевые ректальные тампоны, грязевые вагинальные тампоны)
Ингаляции(лекарственные, масляные, щелочные, нарзанные, травяные)
Микроволновая резонансная терапия
Электромиостимуляция
Лазеротерапия
КВЧ-терапия
УВЧ-терапия
УЗТ-терапия
Электросветолечение
Магнитотерапия
Магнитотурботрон
Парафинолечение
Индуктотермия
Теплолечение
Светолечение

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

Бассейн
Бассейн: отсутствует.

Дети
Дети принимаются с 4-х лет

Расчетный час
Расчетный час — 8:00.

Услуги и сервис
Сервисы и услуги:
автостоянка,
кинозал на 650 мест,
тренажерный зал,
спортивная площадка,
настольный теннис,
шахматы,
библиотека,
бар,
сауна,
танцевальный зал,
парикмахерская,
косметический кабинет,
экскурсионное бюро.

Адрес санатория Пикет
г. Кисловодск, гора Пикет

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

