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
01.03.2017 - 15.01.2018

16.01.2018 - 28.02.2018

01.03.2018 - 15.01.2019

Одноместное размещение

9860

9425

9860

Взрослый основное место

5800

5545

5800

Взрослый дополнительное место

5800

5545

5800

Ребенок с 5 по 12 лет основное место

5800

5545

5800

Ребенок с 5 по 12 лет дополнительное место

4060

3880

4060

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
01.03.2017 - 15.01.2018

16.01.2018 - 28.02.2018

01.03.2018 - 15.01.2019

Одноместное размещение

16650

15915

16650

Взрослый основное место

10440

9980

10440

Взрослый дополнительное место

10440

9980

10440

Ребенок с 5 по 12 лет основное место

10440

9980

10440

Ребенок с 5 по 12 лет дополнительное место

6986

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

01.03.2017 - 15.01.2018

16.01.2018 - 28.02.2018

01.03.2018 - 15.01.2019

22040

21070

22040

01.03.2017 - 15.01.2018

16.01.2018 - 28.02.2018

01.03.2018 - 15.01.2019

Взрослый основное место

14500

13865

14500

Взрослый дополнительное место

14500

13865

14500

Ребенок с 5 по 12 лет основное место

14500

13865

14500

Ребенок с 5 по 12 лет дополнительное место

15428

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
01.03.2017 - 15.01.2018

16.01.2018 - 28.02.2018

01.03.2018 - 15.01.2019

Одноместное размещение

7540

7210

7540

Взрослый основное место

7540

7210

7540

Взрослый дополнительное место

7540

7210

7540

Ребенок с 5 по 12 лет дополнительное место

4060

3880

4060

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
болезни сердечно-сосудистой системы,
заболевания органов дыхания (без выраженной дыхательной недостаточности),
заболевания уха, горла, носа. в том числе хронические тонзилиты, фарингиты, гаймориты и др.
заболевания нервной системы,
заболеваний желудочно-кишечного тракта (нозологические формы),
урология и половые расстройства у мужчин,
гинекология
дистрофические заболевания позвоночника, в том числе остеохондрозы, остеоартриты,
нарушения обмена веществ и заболеваний эндокринной системы.

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база:

Нарзанные ванны.
Ингаляции масляные и ультразвуковые
Ингаляции щелочные
Водолечение (циркулярный душ, душ Шарко, подводный душ/массаж, вихревые ванны, контрастные ванны)
Десневой душ.
Светолечение
Аэроионофитолечение.
УЗТ, КВЧ-терапия
УВЧ,
Электролечение, лазер, магнит.
эндуктотермия,
Кишечные промывания, микроклизмы.
Электрогрязелечение, десневая грязь
Электросон.
Массаж
Интервальные гиноксические тренировки
Грязелечение, ректальные вагинальные тампоны.
Психотерапия.
Вагинальные орошения нарзаном
Иглорефлексотерапия.
Баротерапия конечностей
Инъекционный кабинет
Гипнотерапия.
Зал и площадки ЛФК
Диагностические кабинеты:
Отоляринголог,
Офтальмолог
Врач-физиотерапевт.
Рентгенкабинет.
Фиброгасгроскопия.
Врач-диетолог.
Ректороманоскопия.
Микроскопия крови, биохимические исследования.
Гинеколог.
Электрокардиография, ВЭМ.
Дуоденальное исследование
Ультразвуковые исследования.

Исследование функ. легких
Функциональные исследования ССС
Врач психотерапевт.

Врачи-консультанты:
невропатолог,
кардиолог.
аллерголог,
дерматолог,
уролог,
хирург,
пульмонолог,
сексопатолог,
проктолог,
пародонтолог.
Стоматолог-ортопед.
Стоматолог-терапевт,

Бассейн
Бассейн - есть

Дети
Дети - принимаются с 4-х лет. Скидок на детей на основном месте - нет.

Услуги и сервис

Сервис и услуги
4 бара
кинозал
концертный зал
танцевальный зал
конференц зал (со всем оборудованием)
бизнес-центр с компьютерами подключенными к интернету
тренажерный зал
бассейн
сауна
ресторан "Империал"
заказ такси
заказ авиа и ж\д билетов
междугородние телефоны
экскурсионное бюро

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

