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

Санаторий Галерея Палас Пятигорск
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 18 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. В
номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, стулья, стол, шкаф, холодильник, кондиционер, телефон, телевизор
(спутниковое телевидение). Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
11.09.2017 - 28.02.2018
Одноместное размещение

4600

Взрослый основное место

2950

Ребенок с 0 по 5 лет основное место

2950

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

2950

Оздоровительная
11.09.2017 - 28.02.2018
Одноместное размещение

3500

11.09.2017 - 28.02.2018
Взрослый основное место

1750

Ребенок с 0 по 5 лет основное место

1750

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

1750

Люкс 2-х местный 1-но комнатный
Двухместный номер люкс площадью 26 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно дополнительное
место на кресло-кровати. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, стулья, стол, шкаф, холодильник,
кондиционер, телефон, телевизор (спутниковое телевидение), сейф, система общего кондиционирования. Санузел
с душевой кабиной, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
11.09.2017 - 28.02.2018
Одноместное размещение

6000

Взрослый основное место

3000

Взрослый дополнительное место

1900

Ребенок с 0 по 5 лет основное место

3000

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

3000

Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное место

0

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

1400

Оздоровительная
11.09.2017 - 28.02.2018
Одноместное размещение

4500

Взрослый основное место

1750

Взрослый дополнительное место

1000

Ребенок с 0 по 5 лет основное место

1750

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

1750

Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное место

0

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

1000

Люкс 2-х местный 2-х комнатный
Двухкомнатный номер люкс площадью 41 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно
дополнительное место на диване. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, стулья, стол, шкаф, холодильник,
кондиционер, телефон, телевизор (спутниковое телевидение), сейф, система общего кондиционирования. Санузел
с душевой кабиной, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
11.09.2017 - 28.02.2018
Одноместное размещение

7100

Взрослый основное место

3550

Взрослый дополнительное место

2000

11.09.2017 - 28.02.2018
Ребенок с 0 по 5 лет основное место

3550

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

3550

Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное место

0

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

1500

Оздоровительная
11.09.2017 - 28.02.2018
Одноместное размещение

5500

Взрослый основное место

2750

Взрослый дополнительное место

1000

Ребенок с 0 по 5 лет основное место

2750

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

2750

Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное место

0

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

1000

Люкс 2-х местный 3-х комнатный
Треххкомнатный номер люкс площадью 73 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно
дополнительное место на диване. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, стулья, стол, шкаф, холодильник,
кондиционер, телефон, телевизор (спутниковое телевидение), сейф, система общего кондиционирования. Санузел
с душевой кабиной, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Доступные типы путевок:

Санаторно-курортная
11.09.2017 - 28.02.2018
Одноместное размещение

8800

Взрослый основное место

4400

Взрослый дополнительное место

2000

Ребенок с 0 по 5 лет основное место

4400

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

4400

Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное место

0

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

1500

Оздоровительная
11.09.2017 - 28.02.2018
Одноместное размещение

7500

Взрослый основное место

3750

Взрослый дополнительное место

1000

Ребенок с 0 по 5 лет основное место

3750

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

3750

Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное место

0

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

1000

Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону

8(800)2000-750

Описание Санатория Галерея Палас в Пятигорске
Санаторий Галерея Палас расположен на склонах горы Машук, в центре курортно – парковой зоны города Пятигорска. На территории здравницы
имеется бювет с минеральной водой "Михайловская" (источник № 7, средней минерализации углекислая кальциево-натриевая сульфатно-хлоридногидрокарбонатная вода). Санаторий Галерея Палас - это современный комфортабельный комплекс, который имеет статус 4 звезды и относится к VIPсанаториям КавМинВод. Санаторий «Галерея Палас» предлагает своим гостям высококлассный сервис по европейским стандартам размещения, питания
и обслуживания отдыхающих.

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль санатория Галерея Палас:
заболевания костно-мышечной системы,
кожные заболевания,
болезни органов пищеварения,
лор-заболевания,
урологические и гинекологические заболевания,
педиатрия.
При лечение используются как собственные лечебно-диагностические возможности Санатория Галерея Палас, так и лечебная база Санаторий Родник
расположенного рядом, куда отдыхающие доставляются бесплатно транспортом санатория. (Процедуры осуществляемые на базе Санатория Родник
входят в стоимость)

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база санатория "Галерея Палас" Пятигорск:
ЭКГ,
прием и динамическое наблюдение терапевта,
ванны (хвойные или йодобромные),
ингаляции( с минеральной водой или масляные),
ЛФК,
бассейн ,

аквааэробика,
термотерапия (финская сауна),
массаж(классический, антицеллюлитный),
терренкур,
аромафитотерапия,
гидропатия (подводный душ- массаж).

Питание
Питание 3-х разовое, в ресторане санатория, по системе по системе заказного меню. Меню включает большое разнообразие полезных для здоровья и
очень вкусных закусок, салатов, овощей и фруктов, супы, горячие блюда, кондитерские изделия.

Бассейн
Бассейн 4х5 м, имеются гидромассажные установки

Дети
Дети: санаторий "Галерея Палас" Пятигорск принимает детей с любого возраста. Дети до 5 лет принимаются бесплатно.

Расчетный час
Расчетный час: 12-00.

Услуги и сервис
Сервисы и услуги:
конференцзал на 25 мест (с кондиционером),
кинозал,
прачечная,
сувенирный киоск,
тренажерный зал,
танцевальный зал,
хамам-баня,
сауна,
бильярд,
ресторан,
развлекательные программы,
междугородный телефон,
заказ авиа- и ж/д билетов,
охраняемая автостоянка,
массажный кабинет,
организация трансферов.

Адрес санатория Галерея Палас
г. Пятигорск, ул. Бульвар Гагарина 2

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

