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Санатория Солнечный Кисловодск

О Санатории
Санаторий «Солнечный» - это сервис европейского уровня,
высококачественные медицинские процедуры и интересное
проведение досуга! Для того, чтобы каждый гость был окружён
атмосферой заботы и уюта, ежедневно в «Солнечном» работает
целая команда высококлассных специалистов: начиная от врачей
высшей категории и заканчивая отзывчивым обслуживающим
персоналом. Здравница расположена в самом центре городакурорта, что позволит Вам насладиться его основными
достопримечательностями, не теряя драгоценного времени в пути!
«Солнечный» - это эталон первоклассного лечения в Кисловодске.
Здесь обустроен замечательный медицинский центр, оснащенный
всем необходимым для осуществления комплексного курса.
Медицинскими экспертами санатория «Солнечный» разработано
множество лечебно-диагностических программ, которые
направлены как на лечение конкретных недугов, так и на общее
оздоровление организма. Диагностика заболеваний, осуществление
целого восстановительного комплекса и оценка эффективности
терапевтических методик проводится высококлассными
специалистами здравницы. Органичным дополнением современных
медицинских технологий стало лечение целебными водами из
нарзанных источников и ионизированным горным воздухом
Ставропольского края. А позитивная атмосфера курорта будет
наполнять организм бодростью и ощущением полноты жизни.
Гостиничный комплекс «Солнечного» располагает номерами с
классическим дизайном и цветовой гаммой номеров, которая
несомненно наполнит жизнь своих постояльцев «солнечным»
настроением. Основная особенность номеров здравницы – уютная
обстановка и европейский уровень комфорта. В номерах,
классификация которых варьируется от «стандарта» до
«апартаментов», Вы найдёте телевизор, кондиционер,

электрический чайник, ванную комнату, а ещё халат, тапочки,
просторные кровати и балкончик с панорамным видом. После
утомительных процедур, подобные условия – это именно то, что Вам
нужно!
Для осуществления полноценного и вкусного питания в
«Солнечном» организована система «шведский стол». В каждом из
трёх ресторанов, действующих на территории санатория, Вы
найдёте свежие, вкусные и выращенные на собственном
фермерском хозяйстве продукты. Круглый год в меню – свежие
фрукты, овощи, соки и освежающие напитки. Безукоризненный
сервис, светская атмосфера и изысканная кухня – отличительные
черты питания в «Солнечном». А квалифицированный врачдиетолог поможет Вам составить оптимальный и сбалансированный
рацион питания.
Для проведения занимательного досуга в «Солнечном»
организованы десятки возможностей. Это институт красоты с его
уникальными косметологическими процедурами; просторный зал
для игры в бильярд на 6 столов. Для любителей спокойного отдыха
предлагаем посетить кинозал, библиотеку, интернет-кафе или же
сходить на экскурсию. А для самых маленьких пациентов
организованы весёлые игры с воспитателями, красивые игровые
площадки и много полезных лакомств в ресторане «Солнечного»!

Лечебный профиль
Основные профили лечения
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Заболевания нервной системы
Заболевания органов дыхания

Сопутствующие профили лечения
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Заболевания эндокринной системы
Нарушения обмена веществ

Лечебнодиагностическая база
Гинекологический мазок, секрет предстательной железы
Спелеотерапия\Галотерапия (Соляная комната)
Сухое дозированное вытяжение позвоночника
Терренкур - лечебная дозированная ходьба
Вегетативно-резонансное тестирование
Питьевое лечение минеральной водой
Ультразвуковые исследования (УЗИ)
Ректальные грязевые аппликации
Иммунологические исследования
Услуги в процедурном кабинете
Имуноферментные исследования
Грязевые вагинальные тампоны
Мониторная очистка кишечника
Фитотерапия (травяные отвары)
Биохимические исследования
Гинекологические процедуры
Противоревматические ванны
Гинекологические орошения
Нейродинамический анализ
Электрокардиография (ЭКГ)
Лечебный циркулярный душ
Аппаратная физиотерапия
Урологические процедуры
Лечебный восходящий душ
Биорезонансная терапия
Инфракрасное облучение
Хвойно-жемчужные ванны
Влагалищные ванночки
Массаж урологический
Пиниментоловая ванна

Кислородный коктейль
Подводный душ-массаж
Аэроионофитотерапия
Клинические анализы
Грязевые аппликации
Гидрокинезотерапия
Мануальная терапия
Розмариновые ванны
Ректороманоскопия
Йодо-бромные ванны
Лечебный душ Шарко
Скипидарные ванны
Десневые орошения
Исследование мочи
Кишечные орошения
Магнитотурботрон
Пневмотахометрия
Солодковые ванны
Вакуумный массаж
Каштановые ванны
Д'Арсонвализация
Эхокардиография
Нарзанные ванны
Магнитотерапия
Механотерапия
Лазеротерапия
Прессотерапия
Гальванизация
Индуктотермия
Морские ванны
Озонотерапия
Термотерапия
Кольпоскопия
Электрофорез
Микроклизмы
ДДТ- терапия
СМТ-терапия
Вибромассаж
СВЧ-терапия
УЗТ-терапия

УФО-терапия
УВЧ-терапия
ДМВ-терапия
Электросон
Фито-ванны
Ингаляции
Фонофорез
Массаж
ЛФК

Категории номеров
2-х местный 1-но комнатный Стандартный
Двухместный стандартный номер площадью 22 кв.м. На основные
места предоставлены две односпальные кровати или одна
двуспальная кровать. Одно дополнительное место на креслокровати. В номере: прикроватные тумбочки, столик
туалетный, стулья, шкаф, мини-холодильник, телевизор, телефон.
Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности и
фен.

Цена от 5500 руб.с чел.

Джуниор Сюит 2-х местный 1-но комнатный
Двухместный номер премиум площадью 26 кв.м. На основные места
предоставлены две односпальные кровати или одна двуспальная
кровать. Одно дополнительное место на ди. В
номере: прванеикроватные тумбочки, столик
туалетный, стулья, шкаф, мини-холодильник, телевизор, телефон.
Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности и
фен.

Цена от 6400 руб.с чел.

1-но местный 1-комнатный Сингл
Одноместный номер Сингл площадью 18 кв.м. На основные места
предоставлены односпальная кровать. Одно дополнительное место
на кресло-кровати. В номере: прикроватные тумбочки, столик
туалетный, стулья, шкаф, мини-холодильник, телевизор, телефон.
Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности и
фен.

Цена от 7650 руб.с чел.

Люкс 2-х местный 2-х комнатный
Двухкомнатный номер люкс площадью 44 кв.м. На основные места
предоставлена двуспальная кровать. Одно дополнительное место
на диване. В номере: набор мягкой мебели, прикроватные
тумбочки, столик туалетный, тумба под телевизор, шкаф, минихолодильник, телевизор, телефон, электрический чайник. Санузел с
джакузи, также имеются туалетные принадлежности, тапочки,
халат и фен.

Цена от 8900 руб.с чел.

Семейный люкс 2-х местный 3-х комнатный
Трехкомнатный семейный люкс площадью 74 кв.м. На основные
места предоставлена двуспальная кровать. Одно дополнительное
место на диване. В номере: набор мягкой мебели, прикроватные
тумбочки, столик туалетный, тумба под телевизор, шкаф, миникухня, холодильник, телевизор, телефон, электрический чайник,
кондиционер. Санузел с джакузи, также имеются туалетные
принадлежности, тапочки, халат и фен.

Цена от 16000 руб.с чел.

SPA-услуги
Косметологический кабинет
Эпиляция (удаление волос)
Антицеллюлитный массаж
Лимфодренажный массаж
Контурная пластика
Электрокоагуляция
Биоревитализация
Гавайский массаж
Восточный массаж
Ботулинотерапия
Пилинги и чистка
Маски и массажи
Кедровая бочка
Тайский массаж
Русская баня
Мезотерапия
Обертывания
Хиромассаж
Солярий
Купель
Сауна

Услуги и
инфраструктура в
Санатории Солнечный
Кисловодск
Инфраструктура
Бювет минеральной воды "Славяновская"
Бювет минеральной воды "Ессентуки 4"
Бювет минеральной воды "Нарзан"
Салон красоты
Интернет-кафе
СПА-комплекс
Библиотека
Ресторан
Лобби-бар
Банкомат
Бар

Услуги
Доставка в курортную зону
Заказ Авиа и Ж\Д билетов
Экскурсионное бюро
Гладильная комната
Массажный кабинет
Камера хранения
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

