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

Санаторий Родник Кисловодск
2-х местный 1-но комнатный Твин без балкона
Двухместный стандартный номер площадью 20 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, стулья,
стол, шкаф, телевизор, холодильник. Санузел с душем.

Санаторно-курортная
16.10.2017 - 30.11.2017

01.12.2017 - 24.12.2017

25.12.2017 - 10.01.2018

Взрослый основное место

3890

3260

3900

Взрослый дополнительное место

3890

3260

3900

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

1945

1630

1950

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

2918

2445

2925

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

1200

1200

1200

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

2918

2445

2925

2-х местный 1-комнатный Дабл Семейный без балкона

Двухместный семейный номер площадью 42 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, стулья, стол, шкаф, набор
мягкой мебели, шкаф для посуды, набор посуды, телевизор, холодильник. Санузел с ванной.

Санаторно-курортная
16.10.2017 - 30.11.2017

01.12.2017 - 24.12.2017

25.12.2017 - 10.01.2018

Взрослый основное место

4500

4300

4500

Взрослый дополнительное место

4500

4300

4500

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

2250

2150

2250

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

3375

3225

3375

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

1200

1200

1200

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

3375

3225

3375

2-х местный 2-х комнатный Семейный без балкона
Двухкомнатный семейный номер площадью 38 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, стулья, стол, шкаф, набор
мягкой мебели, шкаф для посуды, набор посуды, сейф, телевизор, холодильник. Санузел с ванной, также имеются
туалетные принадлежности и фен.

Санаторно-курортная

16.10.2017 - 30.11.2017

01.12.2017 - 24.12.2017

25.12.2017 - 10.01.2018

Взрослый основное место

4500

4300

4500

Взрослый дополнительное место

4500

4300

4500

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

2250

2150

2250

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

3375

3225

3375

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

1200

1200

1200

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

3375

3225

3375

2-х местный 1-комнатный Стандарт без балкона
Двухместный семейный номер площадью 20 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, стулья, стол, шкаф, набор
мягкой мебели, шкаф для посуды, набор посуды, телевизор, холодильник. Санузел с душем.

Санаторно-курортная
16.10.2017 - 30.11.2017

01.12.2017 - 24.12.2017

25.12.2017 - 10.01.2018

Взрослый основное место

3900

3430

3900

Взрослый дополнительное место

3900

3430

3900

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

1950

1715

1950

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

3375

3225

3375

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

1200

1200

1200

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

3375

3225

3375

2-х местный 1-комнатный Стандарт с балконом
Двухместный стандартный номер площадью 20 кв.м. с балконом. На основные места предоставлена односпальная кровать.
Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, стулья,
стол, шкаф, телевизор, сейф, холодильник. Санузел с ванной.

Санаторно-курортная
16.10.2017 - 30.11.2017

01.12.2017 - 24.12.2017

25.12.2017 - 10.01.2018

Взрослый основное место

4150

3700

4150

Взрослый дополнительное место

4150

3700

4150

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

2075

1850

2075

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

3113

2775

3113

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

1200

1200

1200

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

3113

2775

3113

2-х местный 1-комнатный Стандарт Плюс с балконом
Двухместный стандартный номер площадью 20 кв.м. с балконом. На основные места предоставлена односпальная кровать.
Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, стулья,
стол, шкаф, телевизор, сейф, холодильник. Санузел с ванной.

Санаторно-курортная
16.10.2017 - 30.11.2017

01.12.2017 - 24.12.2017

25.12.2017 - 10.01.2018

Взрослый основное место

4350

4100

4350

Взрослый дополнительное место

4350

4100

4350

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

2175

2050

2175

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

3263

3075

3262

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

1200

1200

1200

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

3263

3075

3262

2-х местный 2-х комнатный Люкс без балкона
Двухкомнатный номер люкс площадью 40 кв.м. На основные места предоставлена односпальная кровать. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, стулья,
стол, шкаф, телевизор, сейф, утюг с гладильной доской, холодильник. Санузел с ванной.

Санаторно-курортная
16.10.2017 - 30.11.2017

01.12.2017 - 24.12.2017

25.12.2017 - 10.01.2018

Взрослый основное место

5920

5460

6100

Взрослый дополнительное место

5920

5460

6100

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

2960

2730

3050

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

4440

4095

4575

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

1200

1200

1200

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

4440

4095

4575

2-х местный 3-х комнатный Люкс с балконом
Трехкомнатный номер люкс площадью 51 кв.м. На основные места предоставлена односпальная кровать. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, стулья, стол, шкафкупе, телевизор, сейф, утюг с гладильной доской, холодильник, микроволновая печь. Санузел с ванной.

Санаторно-курортная
16.10.2017 - 30.11.2017

01.12.2017 - 24.12.2017

25.12.2017 - 10.01.2018

Взрослый основное место

6500

6000

6890

Взрослый дополнительное место

6500

6000

6890

Ребенок с 0 по 4 лет основное место

3250

3000

3445

Ребенок с 4 по 14 лет основное место

4875

4500

5168

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место

1200

1200

1200

Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место

4875

4500

5168

1-но местный стандарт с балконом
Одноместный стандартный номер площадью 20 кв.м с балконом. На основное место предоставлена односпальная кровать. В
номере: зеркало, вешалка, кресло, прикроватная тумбочка, стул, стол, шкаф, телевизор, холодильник. Санузел с ванной.

Санаторно-курортная

Взрослый основное место

16.10.2017 - 30.11.2017

01.12.2017 - 24.12.2017

25.12.2017 - 10.01.2018

5920

5490

5920

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

Описание Санатория Родник в Кисловодске
Cанаторий Родник расположен в нижней части курортного парка Кисловодска, в живописнейшем уголке, у подножия горы Пикет. Санаторий занимает
площадь 8,5 гектаров и так как он расположен непосредственно в парке, дорожки раскинувшиеся по территории, плавно перетекают в терренкуры
Кисловодского парка. Санаторий Родник состоит из 7-и этажного спального корпуса соединенного теплыми переходами со столовой и лечебным
комплексом. В 2009-2010 г. была произведена частичная реконструкция номерного фонда и некоторых частей санатория.
Санаторий обладает сильной лечебно-диагностической базой, оснащенной как отечественным, так и импортным оборудованием. Здесь можно не только
пройти курс лечения по основным профилям курорта, но произвести комплексную диагностику организма.
На территории санатория расположен питьевой бювет с минеральными водами: "Славяновская", "Ессентуки №4" и "Нарзан".
Единовременно Санаторий Родник способен принять до 280 человек.

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль Санатория Родник в Кисловодске:
заболевания сердечно-сосудистой системы
заболевания органов дыхания
заболевания нервной системы
Сопутствующие заболевания:
заболевания обмена веществ
заболевания мочеполовой системы
заболевания опорно-двигательного аппарата

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база
ванное отделение (нарзанные ванны, сухие углекислые ванны, йодобромные ванны, жемчужные ванны, пенно-солодковые ванны, скипидарные
ванны)

отделение грязелечения с использованием Тамбуканской грязи (общее грязевое обертывание, грязевые апплекации, ректогрязь);
отделение гидропатии (душ Шарко, душ "Виши", восходящий душ, циркулярный душ, каскадный душ, подводный душ-массаж)
орошения нарзаном (гинекологические, десневые, кишечные)
лечебная физкультура
спелеотерапия (соляная пещера)
психотерапия
физиотерапия
иглотерапия
ингаляции
лазеротерапия
лечебный массаж
отделение функциональной диагностики (УЗИ, ЭКГ, спирография, эхокардиография, реовазография)
клиническая и биохимическая лаборатории
озонотерапия
прессотерапия
криотерапия
детензор
холтеровское мониторирование ЭКГ
магнитотерапия «АЛМА»
массаж ЭПС (комплекс ЭПС)
мониторная очистка кишечника (аппарат «АМОК»)
лимфопрессотерапия
термомассаж (кровать «Мигун»)
индуктотерапия (индуктор 2Г гинекологический и урологический)
локальная декомпрессия (ЛОД)
лазер офтальмологический
вибромагнитолазерный массаж и локальная лазеро-вакуумная терапия урологических заболеваний (аппарат «Матрикс-Уролог»)
сауна

Питание
Питание - 4-х разовое по системе "Шведский стол".
Гости проживающие в номерах Люкс, питаются в отдельном зале.

Бассейн
Бассейн - есть.
Размер 20 х 12 метров. Имеется установка с падающей вниз струей, для водного массажа плеч и шеи. В 2010 г. был проведен кап.ремонт бассейна.

Дети
Дети - принимаются с 4-х лет. Детям до 14 лет предоставляется скидка.

Услуги и сервис
Сервисы и услуги
Бассейн
Сауна
Тренажерный зал
Настольный теннис
Кафе "Родничок"
Бар
Киноконцертный зал
Танцевальный зал
Библиотека
Спортивные площадки для игры в волейбол и бадминтон
Парикмахерская
Косметический кабинет
Экскурсионное бюро
Магазин
Заказ такси

Расстояние до важных объектов
Расстояния от Санатория Родник до:
центральной нарзанной галереи и колоннады - 1.2 км
дамского мостика и стеклянной струи - 400 м
парка - 0 м
ж\д вокзала - 2 км
аэропорта г. Мин.воды - 65 км

Адрес санатория Родник
г. Кисловодск, ул. Профинтерна, 50

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

