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

Санаторий Кавказ
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 12 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные кровати. В номере: две прикроватные
тумбочки, пуфик, стол, стулья, шкаф, телевизор, холодильник, телефон. Санузел с душем.

Санаторно-курортная
23.03.2020 30.06.2020
6000
Одноместное размещение
3000
Взрослый основное место
Ребенок с 4 по 8 лет основное место 2250
Ребенок с 8 по 14 лет основное место2250

01.07.2020 06.09.2020
6400
3200
2400
2400

07.09.2020 18.10.2020
7000
3500
2625
2625

19.10.2020 22.11.2020
6400
3200
2400
2400

23.11.2020 12.01.2021
6000
3000
2250
2250

2-х местный 2-х комнатный Улучшенный без балкона
Двухкомнатный стандартный номер площадью 18 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно дополнительное место на креслокровати. В номере: две прикроватные тумбочки, пуфик, стол, стулья, шкаф, телевизор, холодильник, телефон. Санузел с душем.

Санаторно-курортная

Одноместное размещение
Взрослый основное место
Взрослый дополнительное место
Ребенок с 4 по 8 лет основное место

23.03.2020 30.06.2020
6400
3200
2500
2400

01.07.2020 06.09.2020
7200
3600
2700
2700

07.09.2020 18.10.2020
7400
3700
2800
2775

19.10.2020 22.11.2020
7200
3600
2700
2700

23.11.2020 12.01.2021
6800
3400
2400
2550

23.03.2020 30.06.2020
2400
Ребенок с 8 по 14 лет основное место
Ребенок с 4 по 8 лет дополнительное место 2500
Ребенок с 8 по 14 лет дополнительное место2500

01.07.2020 06.09.2020
2700
2700
2700

07.09.2020 18.10.2020
2775
2800
2800

19.10.2020 22.11.2020
2700
2700
2700

23.11.2020 12.01.2021
2550
2400
2400

2-х местный 2-х комнатный Улучшенный с балконом
Двухкомнатный стандартный номер площадью 18 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно дополнительное место
на кресло-кровати. В номере: две прикроватные тумбочки, пуфик, стол, стулья, шкаф, телевизор, холодильник, телефон. Санузел с душем.

Санаторно-курортная
23.03.2020 30.06.2020
6600
Одноместное размещение
3300
Взрослый основное место
2500
Взрослый дополнительное место
2475
Ребенок с 4 по 8 лет основное место
2475
Ребенок с 8 по 14 лет основное место
Ребенок с 4 по 8 лет дополнительное место 2500
Ребенок с 8 по 14 лет дополнительное место2500

01.07.2020 06.09.2020
7400
3700
2700
2775
2775
2700
2700

07.09.2020 18.10.2020
7600
3800
2800
2850
2850
2800
2800

19.10.2020 22.11.2020
7400
3700
2700
2775
2775
2700
2700

23.11.2020 12.01.2021
7000
3500
2400
2625
2625
2400
2400

4-х местный 4-х комнатный Апартамент
Двухкомнатный стандартный номер площадью 25 кв.м. На основные места предоставлены четыре односпальные кровати. В номере: две прикроватные
тумбочки, журнальный столик, пуфик, стол, стулья, шкаф, электрочайник, сплитсистема, телевизор, холодильник, телефон. Санузел с душем.

Санаторно-курортная
23.03.2020 - 30.06.2020 01.07.2020 - 06.09.2020 07.09.2020 - 18.10.2020 19.10.2020 - 22.11.2020 23.11.2020 - 12.01.2021
16000
16000
16000
14000
Одноместное размещение14800
4000
4000
4000
3500
Взрослый основное место3700

1-но местный 1-но комнатный Стандарт
Одноместный стандартный номер площадью 9 кв.м. На основное место предоставлена односпальная кровать. В номере: две прикроватные тумбочки, пуфик,
стол, стулья, шкаф, телевизор, холодильник, телефон. Санузел с душем.

Санаторно-курортная
23.03.2020 - 30.06.2020 01.07.2020 - 06.09.2020 07.09.2020 - 18.10.2020 19.10.2020 - 22.11.2020 23.11.2020 - 12.01.2021
3800
4000
3800
3500
Одноместное размещение3600
3800
4000
3800
3500
Взрослый основное место3600

Рассчитать и забронировать путевку
можно по бесплатному телефону
8(8793)200-820

Описание Санатория Кавказ в
Санаторий «Кавказ» находится в живописной части курортного города Кисловодск, недалеко от Зеркального пруда, Стеклянной струи, а также Центральной
нарзанной галереи. Санаторий «Кавказ» основанный в 1931 году, и по праву считается одной из старейших здравниц. По территории санатории протекает
река Ольховка. Есть обустроенный уютный дворик с лавочками и фонтаном.
Санаторий «Кавказ» представляет собой 3 корпуса, соединенные крытыми переходами (старинный 4-этажный корпус, новый 5-этажный жилой корпус, и
лечебный корпус). Санаторий может разместить 230 человек одновременно. Гостям предлагаются 1-но и 2-х местные номера типа «Стандарт», 2-х
комнатные улучшенные номера с балконом и без него. Все комнаты оснащены необходимой мебелью, телевизором, холодильником и санузлом.

Лечебный профиль
- заболевания органов кровообращения,
- заболевания органов дыхания,
- заболевания нервной системы,
- заболевания опорно-двигательного аппарата,
- заболевания желудочно-кишечного тракта.

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));
- реоэнцефалография (метод исследования сосудистой системы головного мозга, основанный на записи изменяющейся величины электрического
сопротивления тканей при пропускании через них слабого электрического тока высокой частоты).

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
- велоэргометрия;
- грязевые аппликации: десневые, микроклизмы, ингаляции (масляные, щелочные, нарзанные);
- десневые, кишечные и гинекологические орошения;
- лазеротерапия;
- лечебные души (подводный душ-массаж, веерный, циркулярный, восходящий, душ Шарко);
- магнитотерапия;
- мануальная терапия;
- нарзанные ванны (углекислые, хвойные, жемчужные, йодо-бромные, соляные, шалфейные);
- парафино-озокеритолечение;
- ручной массаж с элементами мануальной терапии и все виды точечного массажа.

Питание

Санаторий «Кавказ» предлагает своим гостям 3-разовое диетическое питание. Меню составляют в соответствии с медицинскими показаниями докторов.
присутствуют диетстолы №15, №10, №9, №8, №7, №5. Отдыхающие, проживающие в номерах улучшенной категории, питаются в отдельном зале.

Дети
Санаторий «Кавказ» принимает детей на отдых и лечение с 4-х лет.

Расчетный час
Заезд в 08:00, выезд до 08:00

Услуги и сервис
- тренажерный зал,
- бассейн,
- спортивная площадка,
- танцевальный зал,
- кинозал,
- парикмахерская,
- косметический кабинет,
- сауна,

- Wi-Fi (в холле санатория).

Расстояние до важных объектов
Как добраться
самолетом: до аэропорта г. Минеральные Воды, далее на такси до санатория «Кавказ»;
поездом: до ж/д вокзала г. Кисловодск, далее на такси до санатория «Кавказ».

Адрес санатория Кавказ
г. Кисловодск, ул. Ярошенко, 11

Контакты службы бронирования
Телефон: 8(8793)200-820
Email: sanatory@rus-kurort.com
Сайт: http://kavkaz.kmv.sanatori.su/

