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Санатория Заря Кисловодск

О Санатории
Санаторий «Заря» - это ещё одна замечательная здравница,
расположившаяся за пределами курортного Кисловодска,
оставаясь при этом в пределах курортного города. Окружение у
санатория самое приятное из существующих: чистейший
ионизированный воздух, нежное южное солнце, ароматы целебных
горных трав, целебные воды, бьющие весёлым ключом из
источников и благоприятный субтропический климат. Вы начнёте
оздоравливаться, только ступив на эту землю!
На базе «Зари» успешно сочетается работа современного
диагностического оборудования и действие природного
потенциала курорта. Медицинские сотрудники высокого уровня
квалификации вдохнут в Ваш организм новые жизненные силы при
помощи естественных нарзанных ванн, искусственных хвойных
ванн, пелоидетерапии (лечения грязью озера Тамбукан), точечного
массажа, лучевой диагностики, рефлексотерапии и прочих
действенных процедур, и методик. Двери санатория приглашают
на лечение и отдых даже детей от 5 лет, потому и является одним
из наиболее подходящих вариантов для семейного отдыха в
Кисловодске!
Здравница «Заря» располагает современными, отменно
оснащёнными и весьма комфортабельными номерами с интересным
интерьером, эргономичной мебелью и атмосферой уюта. Номерах,
классификация которых варьируется от компактного 2-х местного
однокомнатного Твина до 3-х комнатных апартаментов есть всё для
того, дабы клиент чувствовал себя максимально расслабленным:
ванна и душ, ЖК телевизор, холодильник, телефон и кондиционер.
А номера повышенной комфортности готовы представить ещё и
великолепную гостиную, и просторные застеклённые лоджии с
летней мебелью. Можно организовать замечательный званый ужин!
Кстати, об ужине: трёхразовое диетическое питание по системе
«меню-заказ» и возможность составления персонального рациона

придутся по вкусу даже самым требовательным посетителям.
С развлечением посетителей и досугом в санатории всё в порядке:
Вы точно не будете скучать. Для спортсменов и поклонников ЗОЖ
предлагается открытый и крытый теннисные корты, спортивные
площадки, бассейн и отменная сауна. Для тех, кто предпочитает
провести время в спокойной обстановке и хорошей компании
идеально подойдёт Dolby-Surroundкинозал, бильярдные и боулингклуб, SPA-салон, косметический салон, танцевальная площадка и
роскошный ресторан. А ещё игровые площадки для деток и
экскурсии по Кавказу для авантюристов. Красиво отдыхать не
запретишь, особенно, если это отдых в санатории «Заря»!

Лечебный профиль
Основные профили лечения
Заболевания эндокринной системы и нарушений обмена
веществ
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Заболевания мочеполовой системы
Гинекологические заболевания
Заболевания нервной системы
Заболевания органов дыхания
Урологические заболевания

Лечебнодиагностическая база
Спелеотерапия\Галотерапия (Соляная комната)
Терренкур - лечебная дозированная ходьба
Интервальные гипоксические тренировки
Исследование функции внешнего дыхания
Кислородная терапия (ингаляционная)
Питьевое лечение минеральной водой
Ультразвуковые исследования (УЗИ)
Орошение десен минеральной водой
Иммунологические исследования
Холтеровское мониторирование
Нарзанное орошение кишечника
Фитотерапия (травяные отвары)
Мониторная очистка кишечника
Эзофагогастродуоденоскопия
Биохимические исследования
Функциональная диагностика
Гинекологические процедуры
Гинекологические орошения
Лабораторные исследования
Электрокардиография (ЭКГ)
Лечебный циркулярный душ
Лечебный контрастный душ
Водолечение (гидропатия)
Аппаратная физиотерапия
Урологические процедуры
Лечебный восходящий душ
Лечебный каскадный душ
Электроэнцефалография
Влагалищные ванночки
Подводный душ-массаж

Электрогрязелечение
Клинические анализы
Грязевые аппликации
Электроакупунктура
Гидрокинезотерапия
Мануальная терапия
Ректороманоскопия
Йодо-бромные ванны
Лечебный душ Шарко
Минеральные ванны
Исследование мочи
Солодковые ванны
Рефлексотерапия
Аурикулотерапия
Эхокардиография
Жемчужные ванны
Рентгенография
Бальнеолечение
Су-Джок терапия
Велоэргометрия
Вихревые ванны
Прессотерапия
Лазеротерапия
Механотерапия
Денситометрия
Хвойные ванны
Кольпоскопия
Психотерапия
Диетотерапия
Колоноскопия
Стоматология
Тест Тредмил
Микроклизмы
Криотерапия
Ингаляции
Массаж
ЛФК

Категории номеров
1-но местный 1-но комнатный
полутороспальная кровать, с\у с ванной и душевой кабиной, сейф,
ЖК ТВ, система кондиционирования, набор посуды, телефон,
балкон с мебелью, современный ремонт, площадь номера 33 кв.м.

Цена от 9645 руб.с чел.

2-х местный 1-но комнатный Твин
две односпальные кровати, диван, с\у с ванной и душевой кабиной,
сейф, ЖК ТВ, система кондиционирования, набор посуды, телефон,
балкон с мебелью, современный ремонт, площадь номера 42 кв.м.

Цена от 7420 руб.с чел.

Люкс 2-х местный 2-х комнатный
спальня с двуспальной кроватью, гостиная с диваном, с\у с ванной
и душем, гостевой с\у, сейф, ЖК ТВ, система кондиционирования,
набор посуды, телефон, балкон с мебелью, современный ремонт,
площадь номера 80 кв.м

Цена от 13360 руб.с чел.

Апартамент 2-х местный 3-х комнатный
3-х комнатный Апартамент – в номере: 3 комнаты с
комфортабельной мебелью, 2 санузла, система кондиционирования,
застекленные лоджии с летней мебелью, холодильник, ЖК
телевизор, телефон, сейфовые ячейки, фен, электрический чайник,
набор посуды.

Цену уточняйте у менеджера

SPA-услуги
Косметологический кабинет
Аппаратная косметология
СПА-капсула
Купель
Сауна

Услуги и
инфраструктура в
Санатории Заря
Кисловодск
Инфраструктура
Бювет минеральной воды
Салон красоты
Бизнес-центр
Библиотека
Ресторан
Банкомат
Парковка
Столовая
Магазин
Бар

Услуги
Прокат спортивного инвентаря
Гладильная комната
Экскурсионное бюро
Парикмахерская
Прачечная
Wi-Fi

Телефоны для бронирования
8(800)551-30-12
8(495)133-59-44

Хотите мы Вам
перезвоним?
Звонок поступит к Вас в течении 29 секунд!
Перезвоните мне

Наша почта
mail@ncb.su

