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

Санаторий Пятигорский Нарзан Пятигорск
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 20 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на кресло-кровати. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф,
холодильник, телевизор, телефон. Санузел с душем.

Санаторно-курортная
18.01.2019 - 31.03.2019

01.04.2019 - 31.12.2019

Одноместное размещение

5853

6886

Взрослый основное место

3983

4686

Взрослый дополнительное место

3751

4413

Ребенок с 1 по 4 лет основное место

1664

1958

Ребенок с 4 по 7 лет основное место

2115

2488

Ребенок с 7 по 14 лет основное место

2531

2978

Ребенок с 14 по 18 лет основное место

3133

3686

Ребенок с 1 по 4 лет дополнительное место

1571

1848

Ребенок с 4 по 7 лет дополнительное место

2003

2356

Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место

2392

2814

Ребенок с 14 по 18 лет дополнительное место

18.01.2019 - 31.03.2019

01.04.2019 - 31.12.2019

2962

3485

2-х местный 1-но комнатный Бизнес-Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 20 кв.м. На основные места предоставлена одна двуспальная кровать или две
односпальные кровати с ортопедическими матрацами. Одно дополнительное место на кресло-кровати. В номере: зеркало,
вешалка, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, холодильник, телевизор, телефон. Санузел с душем.

Санаторно-курортная
18.01.2019 - 31.03.2019

01.04.2019 - 31.12.2019

Одноместное размещение

6424

7558

Взрослый основное место

4739

5576

Взрослый дополнительное место

4423

5204

Ребенок с 1 по 4 лет основное место

1902

2238

Ребенок с 4 по 7 лет основное место

2436

2866

Ребенок с 7 по 14 лет основное место

2952

3473

Ребенок с 14 по 18 лет основное место

3679

4328

Ребенок с 1 по 4 лет дополнительное место

1773

2086

Ребенок с 4 по 7 лет дополнительное место

2275

2676

Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место

2751

3236

Ребенок с 14 по 18 лет дополнительное место

3428

4033

Люкс 2-х местный 2-х комнатный
Двухкомнатный номер люкс площадью 40 кв.м с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно
дополнительное место на диване. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, набор мягкой
мебели, кондиционер, холодильник, телевизор, телефон. Санузел с душевой кабиной, также имеются туалетные
принадлежности и фен.

Санаторно-курортная
18.01.2019 - 31.03.2019

01.04.2019 - 31.12.2019

Одноместное размещение

7849

9234

Взрослый основное место

5531

6506

Взрослый дополнительное место

5095

5994

Ребенок с 1 по 4 лет основное место

2228

2621

Ребенок с 4 по 7 лет основное место

2841

3342

Ребенок с 7 по 14 лет основное место

3458

4068

Ребенок с 14 по 18 лет основное место

4315

5076

Ребенок с 1 по 4 лет дополнительное место

2049

2411

Ребенок с 4 по 7 лет дополнительное место

2619

3082

Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место

3179

3741

Ребенок с 14 по 18 лет дополнительное место

3966

4666

2-х местный 3-х комнатный Сюит

Трехкомнатный номер люкс площадью 46 кв.м с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два
дополнтельных места на диване. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, набор мягкой
мебели, кондиционер, холодильник, телевизор, телефон. Санузел с душевой кабиной (гидромассажный душ), также имеются
туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Санаторно-курортная
18.01.2019 - 31.03.2019

01.04.2019 - 31.12.2019

Одноместное размещение

14256

14256

Взрослый основное место

9296

9296

Взрослый дополнительное место

8366

8366

Ребенок с 1 по 4 лет основное место

3766

3766

Ребенок с 4 по 7 лет основное место

4768

4768

Ребенок с 7 по 14 лет основное место

5854

5854

Ребенок с 14 по 18 лет основное место

7308

7308

Ребенок с 1 по 4 лет дополнительное место

3384

3384

Ребенок с 4 по 7 лет дополнительное место

4292

4292

Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место

5258

5258

Ребенок с 14 по 18 лет дополнительное место

6563

6563

2-х местный 3-х комнатный Сюит Президентский

Трехкомнатный номер люкс площадью 66 кв.м с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два
дополнтельных места на диване. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, набор мягкой
мебели, кондиционер, холодильник, телевизор, телефон. Санузел с душевой кабиной (гидромассажный душ), также имеются
туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Санаторно-курортная
18.01.2019 - 31.03.2019

01.04.2019 - 31.12.2019

Одноместное размещение

24858

24858

Взрослый основное место

15186

15186

Взрослый дополнительное место

13373

13373

Ребенок с 1 по 4 лет основное место

6178

6178

Ребенок с 4 по 7 лет основное место

7786

7786

Ребенок с 7 по 14 лет основное место

9623

9623

Ребенок с 14 по 18 лет основное место

12028

12028

Ребенок с 1 по 4 лет дополнительное место

5436

5436

Ребенок с 4 по 7 лет дополнительное место

6858

6858

Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место

8462

8462

Ребенок с 14 по 18 лет дополнительное место

10576

10576

Рассчитать и забронировать путевку

можно по бесплатному телефону
8(800)2000-750

Описание Санатория Пятигорский Нарзан в Пятигорске
Четырехзвездочный санаторий "Пятигорский Нарзан" расположился в центре курортной зоны Пятигорска, на живописном склоне горы Машук, где гостей
курорта неподдельно восхищают кристально чистый воздух, обилие цветов, зеленые опушки крон, ароматы трав и откуда открывается великолепный
вид на гряду Кавказских гор. Рядом с шестиэтажным комплексом здравницы находится Радоновая лечебница и канатная дорога, ведущая на вершину
Машука.
Открыт санаторий в 2007 году и к сегодняшнему дню по праву считается одним из самых комфортабельных и современных санаториев Кавказских
Минеральных Вод: славится "Пятигорский Нарзан " своим опрятным номерным фондом с классическими интерьерами, хорошей лечебной базой,
безупречным сервисом и широким спектром предоставляемых услуг, в числе которых самые разнообразные процедуры СПА-комплекса, пользование
открытым бассейном, посещение ресторана и салона красоты.
Самое главное, здравница имеет современное лечебно-диагностическое оборудование зарубежного и российского производства. Также в санатории
"Пятигорский нарзан" функционирует собственное радоновое отделение, открыт бювет минеральной воды, применяются в лечебных целях соли и грязи
Мертвого моря, а также экстракты пантов марала. Примечательно, что процедуры отпускаются ежедневно, включая выходные и праздничные дни.

Лечебный профиль
В санатории "Пятигорский нарзан" лечат:
Заболевания костно-мышечной системы
Заболевания пищеварительной системы
Кожные болезни
Заболевания нервной системы
Заболевания органов дыхания и ЛОР органов
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Гинекологические заболевания
Урологические заболевания
Заболевания мочеполовой системы

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база:

Лабораторные исследования (клинические анализы, биохимические, иммунологические исследования, исследование гемостаза, исследование
мочи)
Функциональная диагностика (коагулограмма, ректороманоскопия, эзофагогастродуоденоскопия, УЗИ, ЭКГ, хеликотест)
Бальнеолечение (сероводородные, бишофитовые, грязевые, йодо-бромные, хвойно-жемчужные, хвойные, пенно-солодковые, травяные,
каштановые, противоревматические, с экстрактом пантов марала, скипидарные, 4-х камерные, рапные, пиниментоловые ванны, ванны с солью и
грязью Мертвого моря; орошение лица минеральной водой, десневые орошения)
Гидропатия (подводный душ-массаж, душ Шарко, Виши, циркулярный, восходящий души)
Физиотерапия (мануальная терапия, кинезиотерапия, ударно-волновая терапия, термомассаж, лимфопресс, внутривенное облучение крови,
надвенное облучение крови, рефлексотерапия, криотерапия, электросон, лазеротерапия, спелеотерапия, фитоаэротерапия, электрофорез, СМТ-,
УЗТ-терапия, магнитотерапия, УФО-, УВЧ-, КВЧ-терапия, дарсонвализация, кислородный коктейль, фитотерапия, тейпирование, остеопатия,
фонофорез)
Радоновое отделение (ванны, гинекологические орошения, микроклизмы)
Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника
Грязелечение (аппликации из грязи Мертвого моря, Тамбуканские грязи, электрогрязь, парадонтогрязь)
Ингаляции
Кишечные процедуры (сифонное промывание кишечника, очистительные клизмы, микроклизмы)
Массаж (ручной, вакуумный)
Урологические процедуры (ЛОД-терапия, забор мазка, массаж простаты, аппаратные физиотерапевтические процедуры)
Гинекологические процедуры (забор мазка, кольпоскопия, гинекологический массаж, гинекологические ванночки, орошения, инстилляции
лекарственными веществами, аппаратные физиотерапевтические процедуры, грязевые вагинальные тампоны)
Услуги в процедурном кабинете
Отоларингологические процедуры
Термотерапия
Гидрокинезотерапия
ЛФК
Озонотерапия
Карбокситерапия
Психотерапия
Питьевое лечение минеральной водой
Терренкур
Климатотерапия
Стоматология
Прием ведут: терапевт, физиотерапевт, косметолог, педиатр, гинеколог, уролог, кардиолог, диетолог, рефлексотерапевт, мануальный терапевт,
невропатолог, отоларинголог, стоматолог, эндокринолог, психотерапевт, дермато-венеролог, невролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, аллергологиммунолог.

Питание
Питание: 3-х разовое по системе "меню-заказ". Организуются приемы пищи в "Малом", "Красном" и "Зеленом" залах. При необходимости гостям
назначается одна из 15 диет.

Бассейн
Бассейны:
открытый (16*8 м.) с подогревом, "пушкой" и "водопадом"
крытый мини-бассейн в термальном комплексе

Дети
Дети принимаются в санаторий с 1 года.
Инфраструктура и сервис:
детская комната
детская площадка
услуги няни

SPA-услуги
СПА-центр:
термальный комплекс (сауна, хаммам)
кабинеты для СПА-ритуалов (косметологический кабинет, аппаратная косметология, мезотерапия, биоревитализация, контурная пластика, маски и
массажи, пилинги и чистка, обертывания, солярий, СПА-капсула, СПА-ванны, СПА-программы, коллагенарий, эпиляция и пр.)

Расчетный час
Расчетный час: заезд с 08.00, выезд до 08.00

Услуги и сервис
Услуги и сервис:
Wi-Fi
сейфы
магазин
ресторан
парковка
прачечная
летнее кафе
парикмахерская
побудка ко времени
заказ авиа и ж/д билетов
прокат бытового инвентаря
экскурсионное обслуживание
доставка еды и напитков в номер
бювет с минеральной водой в холле санатория

Досуг и развлечения
Досуг:
ежедневная развлекательная программа в ресторане
музыкальные вечера
бильярд
киносеансы

настольные игры
тренажерный зал и зал ЛФК

Конференц-услуги
Бизнес-центр:
Конференц-зал (на 80 мест)
Оборудование:
микрофон
DVD-плеер
акустическая система
экран
флип-чарт
кондиционер

Расстояние до важных объектов
Проезд:
от аэропорта г. Минеральные Воды: рейсовым автобусом или электричкой до ж/д вокзала г. Пятигорск, далее на такси до санатория "Пятигорский
Нарзан";
от ж/д вокзала г. Пятигорск: на такси до санатория "Пятигорский Нарзан".

Адрес санатория Пятигорский Нарзан
г. Пятигорск, бульвар Гагарина 1А, корп. 5

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

