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

Санаторий Семашко Кисловодск
2-х местный 1-но комнатный
Двухместный стандартный номер площадью 12 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные
кровати. Однно дополнительное место на раскладушке. В номере: прикроватные тумбочки, вешалка, зеркало, стол, стулья,
шкаф, холодильник. Санузел с ванной.

Санаторно-курортная
01.10.2020 25.12.2020

26.12.2020 15.01.2021

16.01.2021 28.02.2021

01.03.2021 30.06.2021

01.07.2021 30.09.2021

01.10.2021 25.12.2021

26.12.2021 15.01.2022

Одноместное размещение

3800

3900

3200

3400

3600

3800

4000

Взрослый основное место

2500

2600

2100

2300

2500

2500

2800

Взрослый дополнительное место

1800

1800

1600

1650

1650

1800

2000

Ребенок с 5 по 10 лет основное
место
Ребенок с 10 по 14 лет основное
место
Ребенок с 5 по 10 лет
дополнительное место
Ребенок с 10 по 14 лет
дополнительное место

1-но местный 1-комнатный
Одноместный стандартный номер площадью 10 кв.м с балконом. На основное место предоставлена односпальная кровать.
Однно дополнительное место на раскладушке. В номере: прикроватные тумбочки, вешалка, зеркало, стол, стулья, шкаф,
холодильник. Санузел с ванной.

Санаторно-курортная
01.10.2020 25.12.2020

26.12.2020 15.01.2021

16.01.2021 28.02.2021

01.03.2021 30.06.2021

01.07.2021 30.09.2021

01.10.2021 25.12.2021

26.12.2021 15.01.2022

Одноместное размещение

2750

2950

2400

2600

2800

2750

3000

Взрослый дополнительное
место

1800

1800

1600

1650

1650

1800

2000

Ребенок с 5 по 10 лет
дополнительное место
Ребенок с 10 по 14 лет
дополнительное место

2-х местный 2-х комнатный
Двухкомнатный номер площадью 24 кв.м с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать.
Однно дополнительное место на диване. В номере: прикроватные тумбочки, вешалка, зеркало, стол, стулья, шкаф, набор
мягкой мебели, холодильник. Санузел с ванной.

Санаторно-курортная
01.10.2020 25.12.2020

26.12.2020 15.01.2021

16.01.2021 28.02.2021

01.03.2021 30.06.2021

01.07.2021 30.09.2021

01.10.2021 25.12.2021

26.12.2021 15.01.2022

Одноместное размещение

4800

4900

4150

4800

4900

4800

5000

Взрослый основное место

3100

3100

1600

1650

1650

1800

2000

Взрослый дополнительное место

1800

1800

Ребенок с 5 по 10 лет основное
место
Ребенок с 10 по 14 лет основное
место
Ребенок с 5 по 10 лет
дополнительное место
Ребенок с 10 по 14 лет
дополнительное место

2-х местный 3-х комнатный
Трехкомнатный номер площадью 34 кв.м с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать.
Однно дополнительное место на диване. В номере: прикроватные тумбочки, вешалка, зеркало, стол, стулья, шкаф, набор
мягкой мебели, холодильник. Санузел с ванной.

Санаторно-курортная

Одноместное размещение

01.10.2020 25.12.2020

26.12.2020 15.01.2021

16.01.2021 28.02.2021

01.03.2021 30.06.2021

01.07.2021 30.09.2021

01.10.2021 25.12.2021

26.12.2021 15.01.2022

5300

5300

4900

5200

5300

5300

5300

01.10.2020 25.12.2020

26.12.2020 15.01.2021

16.01.2021 28.02.2021

01.03.2021 30.06.2021

01.07.2021 30.09.2021

01.10.2021 25.12.2021

26.12.2021 15.01.2022

Взрослый основное место

3000

3350

2950

3200

3000

3000

3500

Взрослый дополнительное место

1800

1800

1600

1650

1800

1800

2000

Ребенок с 5 по 10 лет основное
место
Ребенок с 10 по 14 лет основное
место
Ребенок с 5 по 10 лет
дополнительное место
Ребенок с 10 по 14 лет
дополнительное место

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

Описание Санатория Семашко в Кисловодске
Расположение санатория им. Н.А. Семашко - одно из главных его преимуществ: от входа в парк и Центральной нарзанной галереи здравницу отделяют
всего 7 минут ходьбы, а расстояние до железно-дорожного вокзала - 400 метров. Удобно также и то, что у входа на территорию "Семашко" находится
остановка общественного транспорта - не составит труда добраться и к рынку, и к автовокзалу, и к верхним участкам парка.
Состоит санаторий из двух гостиничных корпусов с прекрасно обустроенными номерами разной вместимости и категорийности и лечебнодиагностического центра, соединенных между собой теплыми переходами. Трехразовое питание постояльцев организовано в просторной столовой. За
рационом каждого гостя следит опытный врач-диетолог.
Заболевания сердечно-сосудистой, нервной систем и органов дыхания - основной лечебный профиль заведения. Здесь предлагается при необходимости
пройти ряд обследований и комплекс оздоровительных процедур, включающих бальнео-, физио-, озонотерапию, грязевые аппликации, мануальную
терапию, массажи, лечебную физкультуру и даже плавание в бассейне. Немалозначимой оздоровительной мерой, применяемой в "Семашко", также
является терренкуро- и климатолечение.

Лечебный профиль
Лечебный профиль:
заболевания
заболевания
заболевания
заболевания

сердечно-сосудистой системы
органов дыхания
нервной системы
мочеполовой системы

Лечебно-диагностическая база
Для оздоровления отдыхающих применяются:
Лабораторные исследования (общий анализ крови, мочи, клинические, биохимические исследования)
Функциональная диагностика (ЭКГ, реовазография, реоэнцефалография, велоэргометрия, суточное мониторирование, УЗИ)
Бальнеологические процедуры (нарзанные, лавандовые, хвойные, жемчужные, хвойно-жемчужные, йодо-бромные, сероводородные, солодковые,
вихревые, вихревые скипидарные ванны, ванны Клеопатры; промывания кишечника, орошения десен и лица минеральной водой,
гинекологические орошения, лекарственные микроклизмы)

Гидропатия (подводный душ-массаж, циркулярный, восходящий, Шарко)
Физиотерапия (магнитотерапия, УЗТ-терапия, фонофорез, дарсонвализация, электрофорез, УФО-терапия, СМТ-, ДДТ-, УВЧ-, КВЧ-, ДМВ-терапия,
лечение инфракрасными лучами)
Спелеотерапия
Озокеритопарафин
Грязелечение
Ингаляции
Мануальная терапия
Массаж классический
Озонотерапия
Урологические процедуры (массаж предстательной железы, инстилляция уретры, ректальные тампоны, лекарственные микроклизмы, забор
материала для исследования)
Услуги в процедурном кабинете
ЛФК и механотерапия, аквааэробика
Фитотерапия и кислородный коктейль
Питьевое лечение минеральной водой
Климатотерапия
Стоматология
Терренкур
Прием ведут: терапевт, педиатр, кардиолог, физиотерапевт, дерматовенеролог, мануальный терапевт, уролог.

Питание
Питание: по 15 диетам, 3-х разовое заказное, под контролем лечащего врача и диетолога.

Бассейн
Бассейн: крытый с пресной водой.

Дети
Дети принимаются в санаторий с 5 лет.

SPA-услуги
СПА-услуги:
Кедровая бочка
Сауна
СПА-капсула
парикмахерская
косметический кабинет

Расчетный час
Расчетный час: заезд после 08.00, выезд до 08.00

Услуги и сервис
Услуги и инфраструктура:
Wi-Fi
бар
кафе
парковка
столовая
банкетный зал
заказ экскурсий
гладильная комната

киноконцертный зал
прокат спортивного инвентаря
бювет "Ессентуки 4" и "Славяновская"

Досуг и развлечения
Досуг:
бильярд
тренажерный зал
спортивная площадка
спортивный зал
настольные игры
библиотека
концерты, киносеансы
дискотека

Адрес санатория Семашко
г. Кисловодск, пр-т Ленина, 12/14

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

