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

Санаторий Виктория Кисловодск
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер, площадью 16 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные
кровати. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, два ночных
светильника, журнальный столик, два стула, шкаф, чайный набор посуды, холодильник, телевизор, телефон. Санузел с
душем (поддон).

Санаторно-курортная
06.09.2017 - 15.11.2017

16.11.2017 - 25.12.2017

26.12.2017 - 07.01.2018

Одноместное размещение

7700

7100

7700

Взрослый основное место

3850

3550

3850

Взрослый дополнительное место

3080

2840

3080

Ребенок с 0 по 5 лет основное место

2695

2485

2695

Ребенок с 5 по 10 лет основное место

3080

2840

3080

Ребенок с 10 по 14 лет основное место

3465

3195

3465

Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное место

0

0

0

Ребенок с 5 по 10 лет дополнительное место

2310

2130

2310

Ребенок с 10 по 14 лет дополнительное место

2695

2485

2695

2-х местный 2-х комнатный номер с лоджиями
Двукомнатный стандартный номер, площадью 28 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные
кровати. Одно дополнительное место на раскладном диване. В номере: зеркало, два ночных светильника, набор мягкой
мебели, прикроватные тумбочки, столик журнальный, стулья, шкаф, сервант, посуда, телевизор, телефон, холодильник.
Санузел с душем (поддон).

Санаторно-курортная
06.09.2017 - 15.11.2017

16.11.2017 - 25.12.2017

26.12.2017 - 07.01.2018

Одноместное размещение

5150

4750

5150

Взрослый основное место

4100

3800

4100

Взрослый дополнительное место

3280

3040

3280

Ребенок с 0 по 5 лет основное место

1050

950

1050

Ребенок с 5 по 10 лет основное место

3280

3040

3280

Ребенок с 10 по 14 лет основное место

3690

3420

3690

Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное место

0

0

0

Ребенок с 5 по 10 лет дополнительное место

2460

2280

2460

Ребенок с 10 по 14 лет дополнительное место

2870

2660

2870

2-х местный 1-но комнатный Улучшенный (Студия)

Двухместный улучшенный номер, площадью 20 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные
кровати. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, два ночных
светильника, письменный стол, журнальный столик, стол, стулья, шкаф, жк телевизор, телефон, чайный набор
посуды, холодильник. Санузел с душевой кабиной.

Санаторно-курортная
06.09.2017 - 15.11.2017

16.11.2017 - 25.12.2017

26.12.2017 - 07.01.2018

Одноместное размещение

5000

4650

5000

Взрослый основное место

4000

3700

4000

Взрослый дополнительное место

3200

2960

3200

Ребенок с 0 по 5 лет основное место

1000

950

1000

Ребенок с 5 по 10 лет основное место

3200

2960

3200

Ребенок с 10 по 14 лет основное место

3600

3330

3600

Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное место

2000

1850

2000

Ребенок с 5 по 10 лет дополнительное место

2400

2220

2400

Ребенок с 10 по 14 лет дополнительное место

2800

2590

2800

2-х местный 2-х комнатный Люкс
Двухкомнатный номер люкс, площадью 38 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно
дополнительное место на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, письменный стол, два журнальных
столика, стулья, пуфик, набор мягкой мебели, вешалка для брюк, шкаф, сервант, ЖК телевизор, телефон, холодильник,
сейф. Санузел с душевой кабиной, так же имеются туалетные принадлежности и фен.

Санаторно-курортная
06.09.2017 - 15.11.2017

16.11.2017 - 25.12.2017

26.12.2017 - 07.01.2018

Одноместное размещение

5900

5250

5900

Взрослый основное место

4700

4200

4700

Взрослый дополнительное место

3760

3360

3760

Ребенок с 0 по 5 лет основное место

1200

1050

1200

Ребенок с 5 по 10 лет основное место

3760

3360

3760

Ребенок с 10 по 14 лет основное место

4230

3780

4230

Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное место

0

0

0

Ребенок с 5 по 10 лет дополнительное место

2820

2520

2820

Ребенок с 10 по 14 лет дополнительное место

3290

2940

3290

2-х местный 2-х комнатный Люкс повышенной комфортности
Двухкомнатный люкс повышенной комфортности (с кухней), площадью 58 кв.м. На основные места предоставлена
двуспальная кровать. Два дополнительных места на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, письменный
стол, два журнальных столика, обеденный стол, стулья, пуфик, набор мягкой мебели, вешалка для брюк,
шкаф, сервант, кухонная стенка, мойка, холодильник, посуда, чайник, СВЧ-печь, ЖК телевизор, телефон, кондиционер,
сейф. Санузел с душевой кабиной или ванной, биде, так же имеются туалетные принадлежности и фен.

Санаторно-курортная
06.09.2017 - 15.11.2017

16.11.2017 - 25.12.2017

26.12.2017 - 07.01.2018

Одноместное размещение

9800

9050

9800

Взрослый основное место

7900

7250

7900

Взрослый дополнительное место

6320

5800

6320

06.09.2017 - 15.11.2017

16.11.2017 - 25.12.2017

26.12.2017 - 07.01.2018

Ребенок с 0 по 5 лет основное место

1900

1800

1900

Ребенок с 5 по 10 лет основное место

6320

5800

6320

Ребенок с 10 по 14 лет основное место

4110

6525

4110

Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное место

0

0

0

Ребенок с 5 по 10 лет дополнительное место

4740

4350

4740

Ребенок с 10 по 14 лет дополнительное место

5530

5075

5530

3-х комнатный Аппартамент
Трехкомнатный номер апартамент площадью 48 кв.м. На основные места предоставлена односпальная кровать. Два
дополнительных места на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, письменный стол, два журнальных столика,
обеденный стол, стулья, пуфик, набор мягкой мебели, вешалка для брюк, шкаф, сервант, кухонная стенка, мойка,
холодильник, посуда, чайник, СВЧ-печь, ЖК телевизор, телефон, кондиционер, сейф. Санузел с душевой кабиной или
ванной, биде, так же имеются туалетные принадлежности и фен. Дополнительная информация: состояние ремонта и мебели
- отличное, питание производится в баре на 11 этаже, также предоставляется расширенное лечение.

Санаторно-курортная
06.09.2017 - 15.11.2017

16.11.2017 - 25.12.2017

26.12.2017 - 07.01.2018

Одноместное размещение

12350

11050

12350

Взрослый основное место

9500

8500

9500

Взрослый дополнительное место

7600

6800

7600

Ребенок с 0 по 5 лет основное место

2850

2550

2850

Ребенок с 5 по 10 лет основное место

7600

6800

7600

Ребенок с 10 по 14 лет основное место

8550

7650

8550

0

0

0

Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное место

06.09.2017 - 15.11.2017

16.11.2017 - 25.12.2017

26.12.2017 - 07.01.2018

Ребенок с 5 по 10 лет дополнительное место

5700

5100

5700

Ребенок с 10 по 14 лет дополнительное место

6650

5950

6650

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

Описание Санатория Виктория в Кисловодске
Cанаторий Виктория расположен в центре города Кисловодска (в 300 м от Курортного бульвара), рядом с источником Нарзана (Желябовский бювет).
В 800 метрах от Санатория Виктория расположена центральная нарзанная галерея и вход в курортный парк. Введен в эксплуатацию санаторий Виктория в
2000 году. В 2009-2010 г. в санатории была проведена частичная реконструкция номерного фонда. Поэтому номерной фонд санатория может
удовлетворить даже самых взыскательных клиентов. Санаторий Виктория один из немногих в Кисловодске, кто предлагает своим гостям питание по
системе "Шведский-стол".
Лечебная база Санатория Виктория располагает современным лечебно-диагностическим оборудованием как российского, так и импортного
производства, а высококвалифицированный медицинский персонал умело и грамотно подбирает и проводит лечебный курс так, чтобы каждый клиент
остался доволен результатом.
В Санатории Виктория имеется, культурно-развлекательный комплекс, который на досуге может посетить каждый клиент. В развлекательном комплексе
имеются бильярдный зал (с русским и американским бильярдом), боулинг (лучший в Кисловодске) и диско-бар, в котором ежедневно проводятся
различные развлекательные программы.
На территории санатория имеется питьевой бювет с минеральной водой "Славяновская", "Ессентуки-4" и "Нарзан"
Санаторий состоит из единого 11-этажного комплекса, способного единовременно принять до 450 человек.

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль Санатория Виктория в Кисловодске:
заболевания сердечно-сосудистой системы
заболевания нервной системы
заболевания органов дыхания
Сопутствующие заболевания
заболевания органов пищеварения
заболевания опорно-двигательного аппарата
нарушение обмена веществ
урология
гинекология

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база
ванное отделение (нарзанные ванны, йодобромные ванны, жемчужные ванны с различными солями, пенно-солодковые ванны, скипидарные
ванны, сухие углекислые);
отделение грязелечения (общее грязевое обертывание, грязевые апплекации, ректогрязь);
отделение гидропатии (восходящий душ, душ Шарко, душ "Виши", циркулярный душ, каскад, подводный душ-массаж, вихревые ванны для верхних
и нижних конечностей);
урологический процедурный кабинет (инстиляция уретры, мочевого пузыря, массаж простаты, интратерм (ИТ), электростимуляция предстательной
железы (ИФС), локальная декомпрессия (ЛОД));
гинекологический процедурный кабинет (криодеструкция, гинекологические нарзанные орошения, прижигание шейки матки лекарственным
веществом, введение и удаление ВМС);
кишечное отделение (микроклизмы с отварами трав и облепиховым маслом, промывание кишечника минеральной водой);
физиотерапевтическое отделение
кабинеты классического ручного массажа;
лазеромагнитотерапия;
ингаляторий;
кабинет озонотерапии;
кабинет аэрофитотерапии;
кабинет десневых орошений минеральной водой;
кабинет тайского массажа;
кабинет психотерапии с гипнотарием;
парафино-озокеритолечение;
вибросауна.
зал ЛФК;
лечебное плавание: бассейн с элементами подводного массажа;
тренажерный зал;
питевой бювет с минеральной водой "Ессентуки-4", "Славяновская", "Нарзан";
фито-бар (фитотерапия, кислородный коктейль, соколечение);
магнитотурботрон;
пневмомассаж нижних конечностей;
пневмомассаж верхних конечностей;
спелеокамера ("Соляная пещера");
электромиостимуляция;
процедурный кабинет (внутревенные инъекции, внутремышечные инъекции, инфузионная терапия, подкожные инъекции);

вертикальный солярий;
кабинет функциональной диагностики (спирография, ЭКГ, велоэргометрия, реовазография сосудов верхних и нижних конечностей,
реоэнцефалография, холтеровское мониторирование ЭКГ и АД);
клинико-биохимическая лаборатория;
кабинет ультразвуковой диагностики, эхокардиография с допплеровским анализом;
кабинет гастродуоденоскопии и ректоскопии;
исследование на демодекс ;
кольпоскопия в кабинете врача-гинеколога;
исследование гинекологического мазка, исследование сока простаты;
кабинет ультразвуковой допплерографии сосудов головы и позвоночных артерий;
исследование глазного дна, остроты зрения и подбор очков;
кабинет стоматолога
врачи узких специальностей: гинеколог, уролог, кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, дерматовенеролог, невролог, хирург, стоматолог,
мануальный терапевт, физиотерапевт, окулист, отоларинголог, психотерапевт, педиатр, проктолог.

Питание
Питание - 3-х разовое, по системе "Шведский стол".
Санаторий Виктория располагает тремя залами питания, каждая категория номера закреплена за определенным залом.
Клиенты проживающие в номерах:
2-х местный стандартный и 2-х местный 2-х комнатный Полулюкс закреплены за залом со "стандартным" питанием
2-х местный 1-но комнатный Студия и 2-х местный 2-х комнатный Люксы и Аппартаменты питаются в зале (ресторане) с "улучшенным" питанием.
2-х местные 2-х комнатные Люксы повышенной комфортности и 3-х комнатные Апартаменты питаются в "VIP"-зале.
Система "Шведский стол" применяется во всех 3-х залах. Залы отличаются ассортиментом блюд и интерьером, кроме того в залах улучшенного и VIP
питания предусмотренно обслуживание официантами.

Бассейн
Бассейн - есть

Дети
Дети - принимаются с 3-х лет. Детям до 14 лет предоставляется скидка.

Услуги и сервис
Сервис
тренажерный зал
бассейн
бильярд
боулинг
бар
танцевальный зал
парикмахерская (мужской и женский залы),
маникюрный кабинет,
косметический салон,
охраняемая автостоянка
экскурсионное бюро
заказ такси
заказ авиа и ж\д билетов
междугородний и международный телефон
аптечный киоск

В стоимость входит
В стоимость входит проживание, 3-разовое питание, санаторно-курортное лечение (по назначению врача)

Расстояние до важных объектов
Как добраться
от аэропорта г. Минеральные Воды — 45 км: электропоездом или рейсовым автобусом до г. Кисловодск, далее на маршрутном такси до санатория; от
ж/д вокзала г. Кисловодск — 1 км: на маршрутном такси до санатория.

Адрес санатория Виктория
г. Кисловодск, ул.Кирова, 12

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

