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

Санаторий Зори ставрополья Пятигорск
2-х местный 1-но комнатный 1 категории
Двухместный улучшенный номер площадью 14 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные
кровати. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф,
телевизор, холодильник. Санузел с душем.

Санаторно-курортная
17.01.2018 - 30.06.2018
Одноместное размещение

3705

Взрослый основное место

2850

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

2000

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

1475

2-х местный 1-но комнатный 2 категории

Двухместный стандартный номер площадью 14 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные
кровати. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф,
телевизор, холодильник. Санузел с душем.

Санаторно-курортная
17.01.2018 - 30.06.2018
Одноместное размещение

3575

Взрослый основное место

2750

Ребенок с 5 по 14 лет основное место

1920

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

1475

Люкс 2-х местный 2-х комнатный
Двукомнатный номер люкс площадью 28 кв.м с балконом. На основные места предоставлена полутораспальная кровать. Одно
дополнительное место на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, набор мягкой мебели,
телефон, телевизор, холодильник, кондиционер, электрический чайник, чайный набор посуды. Санузел с душем.

Санаторно-курортная
17.01.2018 - 30.06.2018
Одноместное размещение

6520

Взрослый основное место

4100

17.01.2018 - 30.06.2018
Ребенок с 5 по 14 лет основное место

2900

Ребенок с 5 по 14 лет дополнительное место

1880

1-но местный 1-но комнатный Высшей категории
Одноместный улучшенный номер площадью 14 кв.м с балконом. На основное место предоставлена полутораспальная
кровать. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, кресло, телефон, телевизор, холодильник, чайный
набор посуды. Санузел с душем.

Санаторно-курортная
17.01.2018 - 30.06.2018
Одноместное размещение

4350

Взрослый основное место

4350

1-но местный 1-но комнатный Стандарт
Одноместный улучшенный номер площадью 14 кв.м с балконом. На основное место предоставлена полутораспальная
кровать. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, телефон, телевизор, холодильник. Санузел с
душем.

Санаторно-курортная
17.01.2018 - 30.06.2018
Одноместное размещение

3550

Взрослый основное место

3550

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

Описание Санатория Зори ставрополья в Пятигорске
Санаторий «Зори Ставрополья» расположен в центральной части Пятигорска, недалеко от парка «Цветник». К здравнице подведен минералопровод с
радоновыми и углекислородными водами. В санатории расположен бювет с сероводородной минеральной водой и грязехранилище. «Зори Ставрополья»
представляет собой современный комплекс, оборудованный лифтами и состоящий из двенадцатиэтажного спального корпуса, трехэтажного лечебного
корпуса и двухэтажного спортивного комплекса, соединенных между собой теплым переходами.

Основной лечебный профиль санатория «Зори Ставрополья»:
заболевания костно-мышечной системы,
болезни органов кровообращения,
ЛОР-заболевания,
урологические и гинекологические заболевания,
заболевания органов пищеварения и обмена веществ,
расстройства нервной системы,
заболевания органов дыхания.

Лечебно-диагностическая база санатория:
биохимическая и клиническая лаборатории,
кабинет функциональной диагностики,
ЭКГ,
рентген,
массаж,
гидропатия,
гипнотерапия,
электролечение,
светолечение,
УВЧ-, КВЧ-, УЗТ- терапия,
сифонное промывание кишечника,
гинекологические и лекарственные тампоны,
сероводородные ванны,
радоновые ванны,
сульфидные ванны,

сухие углекислые ванны,
подводный душ-массаж,
иглорефлексотерапия,
грязи (общая, электрогрязь, аппликации, грязевые тампоны),
подводно-вертикальное вытяжение позвоночника,
психотерапия,
спелеотерапия («соляная шахта»),
магнитотерапия,
электросон,
фитотерапия,
массаж простаты,
микроклизмы,
серное орошение,
мануальная терапия,
терапевтическая стоматология,
иглорефлексотерапия,
урологические процедуры,
ингаляции,
СПА-капсула.

Номерной фонд санатория «Зори Ставрополья»:
1-но местный стандарт (В номере: санузел с душем, одна кровать, телевизор, холодильник, чайник.)
2-х местный стандарт (В номере: санузел с душем, две кровати, телевизор, холодильник, чайник.)
2-х местный 1-ой категории (В номере: санузел с душем, две кровати, телевизор, холодильник, чайник.)
2-х местный Улучшенный (В номере: санузел с душем, холодильник, две кровати, телевизор, чайник.)
2-х местный 2-х комнатный Люкс (В номере: санузел с ванной раздельные, прихожая, гостиная, спальня, телефон, кондиционер, телефон,
утюг, чайник, холодильник).

Питание: 3-х разовое диетическое по системе «меню-заказ».

Бассейн 23м х 12м., с двумя декоративными водопадами.

Дети: от 5 лет. В санатории есть педиатр. Имеется детская комната и игровой городок.

Расчетный час – 08-00.

Сервисы и услуги:
киноконцертный зал на 420 мест,
детские игровые комнаты,
сувенирный киоск,
косметический кабинет,
экскурсионные услуги,
библиотека,
шахматы,
танцевальный зал,
парикмахерская,
дискотеки,
зал ЛФК,
тренажерный зал,
волейбольная площадка,
открытый теннисный корт,
настольный теннис,
бильярд,
бар,
междугородний телефон,
охраняемая автостоянка.

Адрес санатория «Зори Ставрополья»:

г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 57

Лечебный профиль
Основной лечебный профиль санатория «Зори Ставрополья»:
заболевания костно-мышечной системы,
болезни органов кровообращения,
ЛОР-заболевания,
урологические и гинекологические заболевания,
заболевания органов пищеварения и обмена веществ,
расстройства нервной системы,
заболевания органов дыхания.

Лечебно-диагностическая база
Лечебно-диагностическая база санатория:
биохимическая и клиническая лаборатории,
кабинет функциональной диагностики,
ЭКГ,
рентген,
массаж,
гидропатия,
гипнотерапия,
электролечение,
светолечение,
УВЧ-, КВЧ-, УЗТ- терапия,
сифонное промывание кишечника,
гинекологические и лекарственные тампоны,
сероводородные ванны,
радоновые ванны,
сульфидные ванны,
сухие углекислые ванны,

подводный душ-массаж,
иглорефлексотерапия,
грязи (общая, электрогрязь, аппликации, грязевые тампоны),
подводно-вертикальное вытяжение позвоночника,
психотерапия,
спелеотерапия («соляная шахта»),
магнитотерапия,
электросон,
фитотерапия,
массаж простаты,
микроклизмы,
серное орошение,
мануальная терапия,
терапевтическая стоматология,
иглорефлексотерапия,
урологические процедуры,
ингаляции,
СПА-капсула.

Питание
Питание: 3-х разовое диетическое по системе «меню-заказ».

Бассейн
Бассейн 23м х 12м., с двумя декоративными водопадами.

Дети
Дети: от 5 лет. В санатории есть педиатр. Имеется детская комната и игровой городок.

Расчетный час
Расчетный час – 08-00.

Услуги и сервис
Сервисы и услуги:
киноконцертный зал на 420 мест,
детские игровые комнаты,
сувенирный киоск,
косметический кабинет,
экскурсионные услуги,
библиотека,
шахматы,
танцевальный зал,
парикмахерская,
дискотеки,
зал ЛФК,
тренажерный зал,
волейбольная площадка,
открытый теннисный корт,
настольный теннис,
бильярд,
бар,
междугородний телефон,
охраняемая автостоянка.

Адрес санатория Зори ставрополья
г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 57

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

