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Специальное предложение для Всероссийского форума 

 «Здравница 2018» 

от кисловодского филиала АО «Центральный совет по туризму и отдыху» 

(холдинг) санаторий «Виктория» 

В государственной системе классификации объектов туристской индустрии санаторий категорию "три 

звезды". Санаторий «Виктория» один из самых молодых в Кисловодске, его история началась в 2000 

году. Санаторий одновременно может принять более 400 человек.  

 Удобное расположение в шаговой доступности от Курортного бульвара, знаменитого 

Курортного парка и Центральной нарзанной галереи. 

 Развитая инфраструктура – банкоматы, магазины, салон красоты, лобби бар, детская игровая 

площадка, бильярд, боулинг, киноконцертный зал, библиотека, бассейн, сауна. 

 Бесплатный Wi-Fi на всей территории. 

 Охраняемая автостоянка. 

 Круглосуточное размещение и бронирование. 

 Современные комфортные номера. 

 Уютный и красивый лобби-бар в обновленном холле. 

 Возможность организации и проведения конференций и семинаров. 

 Современное медицинское оборудование. 

Услуги проживания: 

Перечень услуг, входящих в стоимость:                              

- размещение в номерах 

- завтрак «Шведский стол» 

- wi-fi на всей территории 

- смена полотенец через день 

- смена белья раз в три дня 

- утюг/гладильная комната на этаже 

 

Примечание/дополнительный услуги:  

- тренажерный зал 

- парковка 

- боулинг 

- бильярд 

- бассейн 

- лобби-бар 

- магазин 

- медицинские услуги 

- можно приобрести дополнительно обед и ужин (413 

руб/401 руб) 

 

 

Как проехать: 

 

Проехать по улице Проспект Победы  

до центрального круга, повернуть налево под 

Желябовский мост, припарковаться у 

центрального входа. 
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Категории номеров и стоимость проживания: 

 

Категория 

номера 

Кол-во гостей 

в номере 

Специальное предложение           

с 25-30 мая  
(стоимость указана за чел./сутки) 

                   Фото номера 

Номер 
Однокомнатный 

Улучшенный  

1 чел. при 
двухместном 

размещение 

1 чел. при 

одноместном 
размещении 

 

1793 рублей 
 

 

2849рублей 

  

Описание номера: 
Уютный просторный номер для двоих, оборудованный всем необходимым 

для комфортного спокойного отдыха.   

Площадь: 20 кв.м.  
В номере: 

Две односпальные кровати, комплект постельного белья, журнальный стол, 

рабочий стол, два стула, прикроватные тумбочки, мини-холодильник, ЖК-

телевизор, пуфик, зеркало, шкаф-купе, телефон, посуда.  

Сан. узел: 
Душ, умывальник, унитаз, зеркало, индивидуальные принадлежности, 

комплект полотенец, фен.  

 
Расчетный час 08.00 утра 

Номер «Люкс» 

2-х комнатный 
номер 

 1 чел. при 

двухместном 
размещение 

1 чел. при 

одноместном 

размещении 
 

2249 рублей 

 
 

3737 рублей 

 

 

  

Описание номера: 

Просторный, комфортный, двухкомнатный номер ЛЮКС, состоящий из 
спальни с большой двуспальной кроватью и уютной гостиной. 

Подходит для  2-4 человек. 

Площадь 28,1 кв.м. 

В номере: 
Шкаф-купе для одежды, зеркало   

Диван, кресло, стул, два журнальных столика, ЖК-телевизор, комод со 

встроенным холодильником.  
Две односпальные кровати, прикроватные тумбы, два светильника, два 

стула, вешалка для брюк, письменный стол, пуфик, зеркало, шкаф-купе, 

комплекты постельного белья  
Душ, умывальник, унитаз, зеркало, индивидуальные принадлежности, 

комплект полотенец, фен. 

 
Расчетный час 08.00 утра 


