357700, Ставропольский край
г. Кисловодск, ул. Урицкого, 1
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отдел бронирования:
+7(87937)23813
booking_dnk@rzdz.ru

Специальное предложение для Всероссийского форума «Здравница - 2018»
от санатория «Долина Нарзанов»
Санаторий «Долина Нарзанов» победитель форума «Здравница-2017» в номинации «Лучшая
здравница», в настоящее время является современной комфортабельной здравницей,
соответствующей всем европейским стандартам. Большой выбор лечебных программ, уютные
номера, ухоженная территория и прекрасная организация досуга помогают создавать условия для
незабываемого и эффективного отдыха. Расположен в центре города-курорта, в шаговой
доступности от Национального парка «Кисловодский» и «Нарзанной Галереи».

Услуги проживания
В стоимость проживания входит:
- Wi-Fi на территории санатория
- Автостоянка
- Камера хранения
- Круглосуточное
информационное
сопровождение на стойке приема
- Дети до 2 лет размещаются бесплатно

Как добраться:
От аэропорта «Минеральные Воды»: маршрутным
такси (или такси) до ж/д вокзала «Минеральные
Воды», далее на электропоезде до ж/д станции
«Кисловодск».
Трансфер
от
санатория:
Минеральные Воды - Кисловодск, Кисловодск Минеральные Воды (платно).
От ж/д вокзала «Кисловодск»: такси и трансфер от
санатория (платно).

Категории номеров и стоимость проживания:
Категория номера

Одноместный
СТАНДАРТ

Описание номера

Кол.
гостей
в номере

Цена номера
1 чел.

1

2 962

16 м2: коридор, спальня, ванная комната сдушем и WC, на 1 человека
В номере:
 кондиционер
 полутороспальная кровать
 ванная комната с ванной и WC/WC с душем
 фен/увеличительное зеркало
 ТВ
 телефон с прямой связью
 мини-бар
 сейф
 Wi-Fi в зонах доступа







Категория номера

Одноместный
КОМФОРТ

Описание номера

банные принадлежности
тапочки
халат
набор для приготовления чая или кофе
гладильная доска

Кол.
гостей
в номере

Цена номера
1 чел.

1

3 458

17,5 м2: коридор, спальня, ванная комната с ванной/душем, биде и WC, на 2
человек
В номере:
 кондиционер
 полутороспальная кровать
 ванная комната с ванной и WC/WC с душем
 фен/увеличительное зеркало
 ТВ
 телефон с прямой связью
 мини-бар
 сейф
 Wi-Fi в зонах доступа
 банные принадлежности
 тапочки
 халат
 набор для приготовления чая или кофе
 гладильная доска

Категория номера

Кол.
гостей
в номере

Цена номера
2 чел.

Полулюкс

2

9 511

Описание номера

50 м2: коридор, гостиная без балкона, спальня, ванная комната с ванной, WC
и биде, на 2 человек
В номере:
 кондиционер
 двуспальная кровать
 ванная комната с ванной














и WC/WC с душем
фен/увеличительное зеркало
ТВ
телефон с прямой связью
холодильник
сейф
Wi-Fi в зонах доступа
банные принадлежности
тапочки
халат
набор для приготовления
чая или кофе
набор посуды
гладильная доска

Категория номера

Кол.
гостей
в номере

Цена номера
2 чел.

Люкс

2

11 116

Описание номера

50 м2: коридор, гостиная, спальня, балкон, ванная комната с ванной или
джакузи, биде и WC, на 2 человек
В номере:
 кондиционер
 двуспальная кровать
 ванная комната с ванной
и WC/WC с душем
 фен/увеличительное
зеркало
 ТВ
 телефон с прямой связью
 холодильник
 сейф
 балкон или веранда
 Wi-Fi в зонах доступа
 банные принадлежности
 тапочки
 халат
 набор для приготовления
чая или кофе
 набор посуды
 гладильная доска

Медицинские и платные услуги:
Профиль санатория соответствует заболеваниям, показанным для лечения на Кисловодском
курорте – это болезни органов кровообращения, дыхания, пищеварения, нервной и эндокринной
систем, костно-мышечной системы и соединительной ткани. Санаторий лицензирован по 53 видам
медицинской деятельности.

В современном лечебно-диагностическом центре, оснащенном самым передовым
диагностическим лечебным оборудованием производства ведущих фирм мира, Гостям предлагается
широкий спектр санаторно-курортных услуг. Комплексное лечение включает бальнеотерапию, все
виды аппаратной физиотерапии, рефлексотерапию, ингаляции, озокеритопарафинолечение,
грязелечение, подводный душ-массаж, все виды гидропатии, массаж.
Здравница предлагает уникальные услуги – пантовые и нарзанные ванны. Это отличная база
для восстановления после стрессовых ситуаций и напряженной работы, очищения и омоложения
организма, лечения опорно-двигательного аппарата и органов дыхания. А также такие процедуры
как озонотерапия, гирудотерапия и грязелечение «Тамбуканской грязью», большой выбор SPA
услуг. Основные направления работы медицинского центра – это клинико-биохимическая
лаборатория, функциональная диагностика, аппаратная физиотерапия, иглорефлексотерапия,
водолечение, ингаляционная терапия, массажный кабинет, косметические процедуры по уходу за
лицом и телом. Дети в санаторий принимаются с любого возраста, лечение назначается детям от 4-х
лет.
В санатории «Долина Нарзанов» г. Кисловодск введена новая методика «Плазмолифтинг в
гинекологии и косметологии».

Дополнительные услуги санатория:
Платно

















завтрак
крытый бассейн
аквапарк (в летнее время)
сауна
тренажерные залы
теннисные корты
конференц-зал и кинозал
магазин предметов первой
необходимости
пункт проката инвентаря
бильярд
прачечная/швейная мастерская
косметологический кабинет
SPA-центр
парикмахерская/маникюр/педикюр
трансфер
интернет-уголок

Бесплатно













детская игровая комната (бесплатно)
детская игровая площадка (бесплатно)
дискотеки (бесплатно)
демонстрация кинофильмов (бесплатно)
банкомат ВТБ 24 (круглосуточный)
Wi-Fi на территории санатория
настольный теннис
вечера караоке
первая медицинская помощь
камера хранения
библиотека

