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

Санаторий Заря Кисловодск
2-х местный 1-но комнатный Твин
две односпальные кровати, диван, с\у с ванной и душевой кабиной, сейф, ЖК ТВ, система кондиционирования, набор
посуды, телефон, балкон с мебелью, современный ремонт, площадь номера 42 кв.м.

Санаторно-курортная
16.01.2019 - 31.03.2019

01.04.2019 - 15.01.2020

Одноместное размещение

10370

10880

Взрослый основное место

6100

6400

Ребенок с 5 по 12 лет основное место

6100

6400

Ребенок с 5 по 12 лет дополнительное место

4270

4480

Взрослый дополнительное место

Люкс 2-х местный 2-х комнатный

спальня с двуспальной кроватью, гостиная с диваном, с\у с ванной и душем, гостевой с\у, сейф, ЖК ТВ, система
кондиционирования, набор посуды, телефон, балкон с мебелью, современный ремонт, площадь номера 80 кв.м

Санаторно-курортная
16.01.2019 - 31.03.2019

01.04.2019 - 15.01.2020

Одноместное размещение

17510

18370

Взрослый основное место

10980

11520

Ребенок с 5 по 12 лет основное место

10980

11520

Ребенок с 5 по 12 лет дополнительное место

7686

8064

Взрослый дополнительное место

Апартамент 2-х местный 3-х комнатный
3-х комнатный Апартамент – в номере: 3 комнаты с комфортабельной мебелью, 2 санузла, система кондиционирования,
застекленные лоджии с летней мебелью, холодильник, ЖК телевизор, телефон, сейфовые ячейки, фен, электрический
чайник, набор посуды.

Санаторно-курортная

Одноместное размещение

16.01.2019 - 31.03.2019

01.04.2019 - 15.01.2020

23180

24320

16.01.2019 - 31.03.2019

01.04.2019 - 15.01.2020

15250

16000

Ребенок с 5 по 12 лет основное место

15250

16000

Ребенок с 5 по 12 лет дополнительное место

10675

11200

Взрослый основное место
Взрослый дополнительное место

1-но местный 1-но комнатный
полутороспальная кровать, с\у с ванной и душевой кабиной, сейф, ЖК ТВ, система кондиционирования, набор посуды,
телефон, балкон с мебелью, современный ремонт, площадь номера 33 кв.м.

Санаторно-курортная
16.01.2019 - 31.03.2019

01.04.2019 - 15.01.2020

Одноместное размещение

7930

8320

Взрослый основное место

7930

8320

5551

5824

Взрослый дополнительное место
Ребенок с 5 по 12 лет дополнительное место

Рассчитать и забронировать путевку

можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Санатория Заря в Кисловодске
Санаторий Заря Управления делами президента РФ расположен на огромной собственной территории в центре курортного парка Кисловодска,
недалеко от площадки роз и канатной дороги. Санаторий Заря обладает одной из самых сильнейших лечебных баз на юге России. В период с 2008 по
середину 2010 года санаторий Заря находился на капитальном ремонте, и сейчас является одним из самых комфортабельных и современных санаториев
в Кисловодске и на КМВ. Обновлению подвергся весь санаторий, от номероного фонда до лечебной базы.
Cанаторий Заря обладает всем необходимым для комфортного отдыха и хорошего лечения, поэтому он является одним из основных объектов
размещения высокопставленных чиновников, депутатов и руководителей крупных организаций.
Единовременно санаторий Заря способен принять до 450 человек.

Лечебный профиль
Лечебный комплекс санатория Заря оснащен самым современным диагностическим и лечебным медоборудованием, как Российского, так и
импортного производства. Здесь можно пройти полное обследование и получить высококвалифицированное лечени.
Основной лечебный профиль Санатория Заря:
урологические заболевания
заболевания нервной системы
заболевания органов дыхания
гинекологические заболевания
патологии мочеполовой системы
болезни сердечно-сосудистой системы
заболеваний желудочно-кишечного тракта
заболевания опорно-двигательного аппарата
нарушения обмена веществ и заболеваний эндокринной системы

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база:

Лабораторные исследования (клинические анализы, биохимические исследования, анализ мочи, иммунологические исследования)
Функциональная диагностика (ЭКГ, велоэргометрия, Тредмил-тест, суточное мониторирование, Холтеровское мониторирование,
электроэнцефалография, УЗИ, эхокардиография, исследование функции внешнего дыхания, рентгенография, денситометрия, ректороманоскопия,
колоноскопия, эзофагогастродуоденоскопия, кольпоскопия)
Бальнеолечение (минеральные, йодо-бромные, жемчужные, хвойные, солодковые, вихревые, контрастные ванны, подводный душ-массаж, души
Шарко, циркулярный, восходящий, каскадный
Ингаляции
Кислородная терапия
Водолечение (нарзанное орошение кишечника, орошение десен минеральной водой, питьевое лечение минеральной водой)
Аппаратная физиотерапия (криотерапия, лазеротерапия, прессотерапия и др.)
Рефлексотерапия (Су-Джок терапия, аурикулотерапия, электропунктура)
Мониторная очистка кишечника, микроклизмы
Грязелечение (грязевые аппликации, электрогрязелечение)
Гинекологические процедуры (гинекологические орошения, влагалищные ванночки и др.)
Урологические процедуры
Массаж и мануальная терапия
Интервальные гиноксические тренировки
ЛФК, механотерапия, гидрокинезиотерапия
Терренкур
Психотерапия
Фитотерапия
Диетотерапия
Спелеотерапия
Стоматология
Врачи-консультанты:
терапевт
педиатр
невролог
кардиолог
аллерголог-иммунолог
дерматолог
уролог
гинеколог
пульмонолог
диетолог
проктолог
рефлексотерапевт

мануальный терапевт
отоларинголог
физиотерапевт
эндокринолог
стоматолог
психотерапевт
офтальмолог
эндоскопист
врач УЗИ
врач функциональной диагностики
онколог

Питание
Питание: трехразовое по системе "Меню-заказ" с учетом индивидуальных предпочтений отдыхающих.
Также к услугам гостей санатория функционирует роскошный ресторан "Империал" с европейской и кавказской кухней. Любимые напитки можно
заказать в барах санатория.

Бассейн
Бассейн: крытый с пресной водой площадью 375 кв.м. Имеется гидрокомплекс, оснащенный каскадными душами.

Дети
Дети: принимаются с 5 лет. Для маленьких гостей работает детская комната с профессиональным воспитателем, на территории имеется детская
площадка.

SPA-услуги
Термальный комплекс санатория оборудован сауной с купелью и зоной отдыха.
К услугам отдыхающих: косметологический кабинет, салон красоты, СПА-капсула.

Расчетный час
Расчетный час: 00:00

Услуги и сервис
Сервис и услуги
Wi-Fi
магазин
парковка
банкомат
прачечная
заказ такси
гладильная комната
экскурсионное бюро
бювет минеральной воды
прокат спортивного инвентаря

Досуг и развлечения
Досуговый центр санатория ориентирован на разносторонний отдых гостей.
Здесь постояльцам доступны:

библиотека
киносеансы
концертные программы
караоке
музыкальные вечера
бильярд
боулинг
танцы
настольный теннис
тренажерный зал
уличные тренажеры
многофункциональная спортивная площадка (теннисный корт, волейбольная, баскетбольная площадки, мини-футбол)
спортивный зал

Конференц-услуги
Для проведения бизнес-мероприятий оснащен современный конференц-зал на 30 человек.

Адрес санатория Заря
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107

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

