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

Санаторий Машук Пятигорск
2-х местный 1-но комнатный 1 категории
Двухместный стандартный номер площадью 14 кв.м с балконом. На основные мста предоставлены две односпальные
кровати. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, телевизор, холодильник, электрический
чайник. Санузел с душем.

Санаторно-курортная
01.01.2018 31.03.2018

01.04.2018 30.06.2018

01.07.2018 31.10.2018

01.11.2018 30.11.2018

01.12.2018 31.12.2018

Взрослый основное место

2700

2800

2950

2900

2850

Ребенок с 4 по 14 лет
основное место

2200

2300

2450

2400

2350

Люкс 2-х местный 2-х комнатный

Двухкомнатный номер люкс площадью 28 кв.м с балконом. На основные мста предоставлена двуспальная кровать. В номере:
зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, набор мягкой мебели, стол, стулья, шкаф, телевизор, набор посуды,
холодильник, электрический чайник. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности и фен.

Санаторно-курортная
01.01.2018 31.03.2018

01.04.2018 30.06.2018

01.07.2018 31.10.2018

01.11.2018 30.11.2018

01.12.2018 31.12.2018

Взрослый основное место

3800

3900

4000

3950

3900

Ребенок с 4 по 14 лет
основное место

3300

3400

3500

3450

3400

Апартаменты 2-х местный 3-х комнатный
Трехкомнатный номер апартамент площадью 38 кв.м с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать. В
номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки,набор мягкой мебели, стол, стулья, шкаф, телевизор, набор посуды,
холодильник, электрический чайник, кондиционер, сейф. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности,
тапочки, халат и фен.

Санаторно-курортная

Взрослый основное место

01.01.2018 31.03.2018

01.04.2018 30.06.2018

01.07.2018 31.10.2018

01.11.2018 30.11.2018

01.12.2018 31.12.2018

4000

4100

4300

4200

4150

01.01.2018 31.03.2018

01.04.2018 30.06.2018

01.07.2018 31.10.2018

01.11.2018 30.11.2018

01.12.2018 31.12.2018

3500

3600

3800

3700

3650

Ребенок с 4 по 14 лет
основное место

1-но местный 1-но комнатный
Одноместный стандартный номер площадью 12 кв.м с балконом. На основное место предоставлена полутороспальная
кровать. В номере: зеркало, прикроватная тумбочка, стол, стул, шкаф, холодильник, телевизор, электрический чайник,
кондиционер. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности и фен.

Санаторно-курортная

Взрослый основное
место

01.01.2018 31.03.2018

01.04.2018 30.06.2018

01.07.2018 31.10.2018

01.11.2018 30.11.2018

01.12.2018 31.12.2018

3600

3700

3800

3750

3700

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

Описание Санатория Машук в Пятигорске
Санаторий "Машук" расположен в городе Пятигорске у подножья горы Машук, недалеко от места Лермонтовской дуэли. Санаторий имеет собственную,
большую, благоустроенную территорию, на которой расположен мини-парк, спортивные площадки, фонтан. Недалеко от санатория расположен район
Пятигорска - Белая Ромашка, где находится большое количество кафе, магазинов и торговых центров.

Лечебный профиль
Лечебный профиль санатория "Машук":
заболевания органов опоры и движения: остеохондрозы, артриты различной локализации;
заболеваний органов зрения: глаукома, дистрофия сетчатки различной этиологии, состояние после экстракции катаракты, нарушение рефракции,
амблиопии, состояние послелазерокоагуляции сетчатки, состояние после рефракционных топераций – кератомия, эксимерлазерная кератэктомия
и др.;
гинекологических заболеваний: воспалительные заболевания (эндометриты, сальпингиты, оофориты, параметриты вне стадии обострения с
исключением туберкулезной этиологии), вторичное бесплодие, кольпиты, эндоцервициты;
урологических заболеваний: хронические простатиты, бесплодие;
заболеваний органов пищеварения: хронические гастриты, колиты, энтероколиты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки,
гепатиты, холециститы;
заболеваний периферической нервной системы: невриты, невралгии, полирадикулоневриты, облитерирующие заболевания периферических
сосудов: варикозное расширение вен, тромбофлебиты методом поставки медицинских пиявок, геморрой, атеросклероз, эндоартерииты;
заболеваний эндокринной системы: сахарный диабет и другие эндокринные расстройства.

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база:
Офтальмологический центр
Клинико-диагностическая лаборатория
Кабинет функциональной диагностики (ЭКГ)
Ректороманоскопия, ФГС, колоноскопия.
Ультразвуковая диагностика
Бальнеологическое отделение (радоновые, сероводородные, бишофитные, сухие углекислые, жемчужные, йодобромные, пенные ванны)

Отделение лечебной грязи.
Подводный душ-массаж, циркулярный, восходящий душ. Циркулярный и душ-Шарко.
Ингаляторий
Рефлексотерапия
Массажный кабинет
Физиотерапевтическое отделение
Офтальмологический кабинет
Кабинет кишечных процедур
Ингаляции
Фитотерапия
Стоматологический кабинет
Гинекологический кабинет
Урологический кабинет
Зал лечебной гимнастики
Тренажерный зал
Плавательный бассейн
Озонотерапия.
Гирудотерапия (лечение медицинскими пиявками)
Инфракрасная сауна.
Солярий.

Питание

Дети

Дети в санаторий Машук принимаются с 4 лет. На детей до 14 лет предоставляются скидки

Расчетный час
Расчетный час: 8-00

Услуги и сервис
В санатории имеется: кинозал, бильярдный зал, бассейн, тренажерный зал, библиотека, спорткомплекс, танцевальный зал.

В стоимость входит
В стоимость путевки входит:
Прием терапевта
Прием врачей специалистов
Оказание экстренной медикаментозной медицинской помощи
Бальнеолечение: (радоновые ванны, сероводородные ванны, жемчужные ванны, минеральные ванны, сухие углекислые ванны, бишофитные
ванны, 4-х камерные ванны, йодобромные ванны)
Питьевое лечение минеральной воды
Грязелечение: (аппликации, общая грязь, грязевые ректальные тампоны)
Лабораторные исследования клинические (общий анализ мочи, общий анализ крови, анализ на энтеробиоз, биохимический анализ, глюкоза крови)
ЭКГ
УЗИ
Ректороманоскопия
ФГС
Реография
Реовозография
Ингаляции
Орошение десен
Массаж
Физиотерапия общая
Физиотерапия офтальмологическая
Кишечные процедуры (сифонное промывание, микроклизмы)
Фитоаэротерапия

Фитотерапия
Кислородный коктейль
Урологический массаж
Подводный душ массаж
Гидропатия (душ циркулярный, душ Шарко, восходящий душ)
Плавательный бассейн
Занятия в тренажерном зале
Стоматологическая экстренная помощь (удаление зуба, вскрытие канала)
Консультация иглорефлексотерапевта
Консультация мануального терапевта
Количество видов лечения и объем процедур определяется лечащим врачом исходя из показаний, степени и фазы заболевания.
За дополнительную плату:
Гирудотерапия
Доплерография
Гинекологические процедуры (гинекологические ванночки, тампоны, внутриполостной магнит и электрофорез, кольпоскопия)
Урологические процедуры (вакууммассаж, внутриполостные электрофарез, электростимуляция, магнитотерапия)
УЗИ (более 2-х обследований)
Колонгидромат (глубокое промывание кишечника)
Озонотерапия – процедура
Массаж более 1,5 единиц
Исследования на скрытую инфекцию
Исследование гормонов
Исследование на хеликобактерии
Исследование на демодекс
Солярий
Инфракрасная сауна
Стоматологическая терапия
Иглорефлексотерапия – процедуры
Мануальная терапия – процедуры
Магнитотурботрон

Адрес санатория Машук
г. Пятигорск, Площадь Ленина

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

