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

Пансионат с лечением Искра Пятигорск
2-х местный 1-но комнатный 2 категории
Двухместный стандартный номер площадью 17 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф, телевизор,
холодильник. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
11.09.2017 - 28.12.2017
Одноместное размещение

2310

Взрослый основное место

1650

Взрослый дополнительное место

1150

Ребенок с 0 по 14 лет основное место

1550

Ребенок с 0 по 14 лет дополнительное место

1050

Оздоровительная
11.09.2017 - 28.12.2017

11.09.2017 - 28.12.2017
Одноместное размещение

1760

Взрослый основное место

1100

Взрослый дополнительное место

600

Ребенок с 0 по 14 лет основное место

1000

Ребенок с 0 по 14 лет дополнительное место

500

2-х местный 1-но комнатный 3 категории Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 17 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф, телевизор,
холодильник. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
11.09.2017 - 28.12.2017
Одноместное размещение

1990

Взрослый основное место

1450

Взрослый дополнительное место

1150

Ребенок с 0 по 14 лет основное место

1400

Ребенок с 0 по 14 лет дополнительное место

1050

Оздоровительная
11.09.2017 - 28.12.2017
Одноместное размещение

1440

Взрослый основное место

900

Взрослый дополнительное место

600

Ребенок с 0 по 14 лет основное место

850

Ребенок с 0 по 14 лет дополнительное место

500

2-х местный 1-но комнатный 3 категории Эконом
Двухместный стандартный номер площадью 17 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф, телевизор.
Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
11.09.2017 - 28.12.2017
Одноместное размещение

1590

Взрослый основное место

1200

Взрослый дополнительное место

1150

Ребенок с 0 по 14 лет основное место

1150

Ребенок с 0 по 14 лет дополнительное место

1050

Оздоровительная
11.09.2017 - 28.12.2017
Одноместное размещение

1040

Взрослый основное место

650

Взрослый дополнительное место

600

Ребенок с 0 по 14 лет основное место

600

Ребенок с 0 по 14 лет дополнительное место

500

2-х местный 2-х комнатный 1 категории
Двухместный стандартный номер площадью 17 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно
дополнительное место на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф, телевизор, холодильник,
кондиционер. Санузел с душем, биде, также имеются туалетные принадлежности.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
11.09.2017 - 05.11.2017

06.11.2017 - 28.12.2017

Одноместное размещение

3750

3550

Взрослый основное место

2450

2350

Взрослый дополнительное место

2450

2350

Ребенок с 0 по 14 лет основное место

2450

2150

Ребенок с 0 по 14 лет дополнительное место

2450

2150

Оздоровительная
11.09.2017 - 05.11.2017

06.11.2017 - 28.12.2017

Одноместное размещение

3200

3000

Взрослый основное место

1900

1800

Взрослый дополнительное место

1900

1800

Ребенок с 0 по 14 лет основное место

1600

1600

Ребенок с 0 по 14 лет дополнительное место

1600

1600

2-х местный 2-х комнатный 2 категории
Двухкомнатный стандартный номер площадью 27 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати или
одна двуспальная кровать. Одно дополнительное место на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стул,
шкаф, телевизор, холодильник, кондиционер. Санузел с душем, биде, также имеются туалетные принадлежности.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
11.09.2017 - 28.12.2017
Одноместное размещение

3050

Взрослый основное место

2150

Взрослый дополнительное место

1150

Ребенок с 0 по 14 лет основное место

1990

Ребенок с 0 по 14 лет дополнительное место

1050

Оздоровительная
11.09.2017 - 28.12.2017
Одноместное размещение

2500

Взрослый основное место

1550

Взрослый дополнительное место

600

Ребенок с 0 по 14 лет основное место

1440

Ребенок с 0 по 14 лет дополнительное место

500

1-но местный 1-но комнатный 2 категория
Одноместный стандартный номер площадью 15 кв.м. На основное место предоставлена односпальная кровать. В номере:
зеркало, прикроватная тумбочка, стол, стул, шкаф, телевизор, холодильник. Санузел с душем.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
11.09.2017 - 28.12.2017
Одноместное размещение

2350

Взрослый основное место

2350

Оздоровительная
11.09.2017 - 28.12.2017
Одноместное размещение

1800

11.09.2017 - 28.12.2017
Взрослый основное место

1800

1-но местный 1-но комнатный 3 категории Стандарт
Одноместный стандартный номер площадью 15 кв.м. На основное место предоставлена односпальная кровать. В номере:
зеркало, прикроватная тумбочка, стол, стул, шкаф, телевизор, холодильник. Санузел с душем.

Доступные типы путевок:
Санаторно-курортная
11.09.2017 - 28.12.2017
Одноместное размещение

1750

Взрослый основное место

1750

Оздоровительная
11.09.2017 - 28.12.2017
Одноместное размещение

1200

Взрослый основное место

1200

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

Описание Пансионата с лечением Искра в Пятигорске
Пансионат «Искра» расположен в центре курортной зоны, и является одной из старейших здравниц Кавказках Минеральных Вод. Рядом находится
Центральная грязелечебница, питьевая галерея, радоновая лечебница.
Пансионат «Искра» представляет собой 5-этажное здание, оборудованное лифтом. Номерной фонд состоит из 250 уютных современных номеров. Это
одно- и двухместные комфортабельные номера с туалетом, душевой кабиной, умывальником и лоджией.

Лечебный профиль
Лечебный профиль
заболевания опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, заболевания органов пищеварения, гинекологические и
урологические заболевания, заболевания эндокринной системы, патологии периферических сосудов (варикозное расширение вен, тромбофлебиты),
заболевания органов дыхания и кожи.

Лечебно-диагностическая база
Медицинская диагностическая база
- ультразвуковая диагностика (распознавание патологических изменений органов и тканей организма с помощью ультразвука; основана на принципе
эхолокации — приеме сигналов посланных, а затем отраженных от поверхностей раздела тканевых сред, обладающих различными акустическими
свойствами);
- рентген диагностика (это исследование любой части тела при помощи рентгеновского излучения с получением фиксированного изображения на
чувствительной пленке или экране);
- электрокардиограмма (метод функционального исследования сердца, основанный на графической регистрации изменений во времени разности
потенциалов его электрического поля (биопотенциалов)).

Методы лабораторной диагностики

- общеклинические (включают следующее исследования: крови, мочи, мокроты, кала, эякулята);
- биохимические (направлены на выявление биохимического фенотипа организма; эти методы позволяют диагностировать наследственные болезни,
обусловленные генными мутациями).

Лечебные процедуры
- различные виды ванн;
- грязевые аппликации, электрогрязь;
- различные виды массажа;
- тракция позвоночника в минеральной воде;
- физиопроцедуры;
- гинекологические орошения;
- сифонные промывания кишечника, микроклизмы с минеральной водой;
- иридодиагностика, рефлексотерапия;
- телевизионная инфраскопия;
- лазеротерапия;
- лечение различными видами коктейлей на основе лекарственных растений;
- ингаляции с эфирными маслами растительного происхождения;
- пенные солодковые ванны.

Питание
Питание

Пансионат «Искра» предлагает своим гостям 3-разовое диетическое питание.

Дети
Дети
В пансионате «Искра» принимаются дети с любого возраста. Дети до 4-х лет без предоставления основного места размещаются на спальное место
бесплатно, а с 4-х лет в соответствии с утвержденным прейскурантом предоставления основного или дополнительного места. В санатории существует
специально разработанный оздоровительный комплекс для детей.

Расчетный час
Расчетный час: заезд в 08:00, выезд до 08:00.

Услуги и сервис
Услуги и досуг
настольный теннис, переговорная комната (на 40 мест), банкетный зал (на 150 мест), парикмахерская, открытая охраняемая автостоянка, Wi-Fi в холле
пансионата.

Расстояние до важных объектов
Как добраться
самолетом: до аэропорта г. Минеральные Воды, далее на электропоезде или на автобусе №223 до г. Пятигорск, далее на такси до санатория, либо на
такси от аэропорта до санатория;
поездом: до ж/д вокзала г. Пятигорск, далее на автобусе №1 или на трамвае №1, 3, 5 до остановки «Лермонтовский разъезд», далее пешком до

пансионата.

Адрес пансионата с лечением Искра
г. Пятигорск, ул. К.Маркса, 7

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

