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О Санатории
Проснуться ясным солнечным утром, и, вдохнув хрусталь звенящего
чистотой горного воздуха, отправиться на бодрящую прогулку
извивистыми лесными тропинками… А Вы когда-нибудь мечтали о
подобном дне? В таком случае санаторий «Пятигорский Нарзан»
готов воплотить Вашу мечту наяву, ведь его здание расположилось
у подножья горы Машук; его территория окружена большой
лесопарковой зоной, а пейзажи, которые открываются с его
больших окон, вынуждают лишь восхищаться и ещё раз
восхищаться!
В данном заведении практикуется аппаратная диагностика и
лечение различных заболеваний. В «Пятигорском Нарзане»
используются не только природные богатства, но и передовые
медицинские технологии, а сочетание двух этих составляющих
производит удвоенный положительный эффект на Ваше здоровье.
Что касаемо первого метода, для лечения и профилактики
желудочно-кишечных и дерматологических заболеваний, данный
санаторий использует более 20 разновидностей минеральных вод, а
грязевые процедуры с использованием богатств озера Тамбукан
также занимают здесь почётное место. Передовые же методики
представлены широким набором диагностических (биохимические,
клинические исследования) и лечебно-профилактических
мероприятий, которые улучшат Ваше самочувствие и наполнят Ваш
организм здоровьем.
Номерной фонд санатория станет приятной неожиданностью для
постояльцев. Имея возможность одновременно разместить более
200 человек отдыхающих, санаторий располагает просторными,
светлыми, чистыми номерами, интерьер которых напомнит Вам о
домашнем тепле и уюте. Стандартные, номера классов «Бизнес»,
«Люкс» и «Сьют» сделают пребывание в лечебнице приятным и
запоминающимся.

Питание в «Пятигорском Нарзане» осуществляется по системе
«меню-заказ», а лучшему усваиванию блюд и наслаждению
процессом принятия пищи будет способствовать замечательное
здание ресторана санатория. Для каждого клиента также может
быть разработан персональный рацион питания, который
соответствует особенностям его организма. Круглогодично на
столах санатория присутствуют сочные и свежие фрукты и овощи,
мясо и рыба, а также аппетитная выпечка и десерты на грани
искусства.
Досуг в здравнице – не менее увлекательная тема, ведь в
«Пятигорском Нарзане» он и вправду продуман до тончайших
подробностей. Гостью будут доступны сауна и тёплый хамам,
плаванье в бассейне и игры в бильярд. Для тех, кто не может
представить идеальный отдых без путешествия, представлены
занимательные экскурсионные программы, которые позволят не
только узнать интересные факты о городе, но и посетить его горные
окрестности. Не забыли в здравнице и о досуге пациентов
«помладше», потому для деток здесь предусмотрен ежедневный
показ мультфильмов и организованы летние детские площадки.

Эффективное лечение, безупречный сервис, комфорт и изысканная
кухня – всё это как нельзя лучше характеризует здравницу
«Пятигорский Нарзан». Если Вы готовы к столь насыщенному
отдыху, тогда Вы по адресу!

Лечебный профиль
Основные профили лечения
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
Заболевания ЛОР органов
Заболевания кожи

Лечебнодиагностическая база
Гинекологический мазок, секрет предстательной железы
Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника
Спелеотерапия\Галотерапия (Соляная комната)
Терренкур - лечебная дозированная ходьба
Инстилляции лекарственными веществами
Внутривенное лазерное облучения крови
Радоновое гинекологическое орошение
Кинезотерапевтическое тейпирование
Питьевое лечение минеральной водой
Аппликации из грязи Мертвого моря
Ультразвуковые исследования (УЗИ)
Отоларингологические процедуры
Орошение лица минеральной водой
Иммунологические исследования
Сифонное промывание кишечника
Услуги в процедурном кабинете
Фитотерапия (травяные отвары)
Грязевые вагинальные тампоны
Эзофагогастродуоденоскопия
Ванна с солями Мертвого моря
Биохимические исследования
Противоревматические ванны
Гинекологические процедуры
Гинекологические орошения
Надвенное облучение крови
Электрокардиография (ЭКГ)
Лечебный циркулярный душ
Аппаратная физиотерапия
Остеопатическое лечение
Урологические процедуры

Массаж гинекологический
Ударно-волновая терапия
Лечебный восходящий душ
Исследования гемостаза
Пенно-солодковые ванны
Хвойно-жемчужные ванны
Радоновая микроклизма
Сероводородные ванны
Пиниментоловая ванна
Кислородный коктейль
Очистительные клизмы
Массаж урологический
Влагалищные ванночки
Электрогрязелечение
Подводный душ-массаж
Радоновое отделение
Грязевые аппликации
Клинические анализы
Гидрокинезотерапия
Мануальная терапия
Йодо-бромные ванны
Лечебный душ Шарко
Ректороманоскопия
Бишофитовые ванны
Скипидарные ванны
Десневые орошения
Исследование мочи
4-х камерные ванны
Лечебный душ Виши
Каштановые ванны
Д'Арсонвализация
Вакуумный массаж
Рефлексотерапия
Аэрофитотерапия
Карбокситерапия
Радоновые ванны
Магнитотерапия
Кинезиотерапия
Парадонтогрязь
Травяные ванны

Ванна пантовая
Грязевые ванны
Коагулограмма
Лазеротерапия
Хвойные ванны
Кольпоскопия
Термотерапия
Электрофорез
Озонотерапия
Психотерапия
Стоматология
Рапные ванны
КВЧ - терапия
Термомассаж
Криотерапия
СМТ-терапия
Микроклизмы
УЗТ-терапия
УФО-терапия
УВЧ-терапия
ЛОД-терапия
Лимфопресс
Электросон
Хеликотест
Ингаляции
Фонофорез
Массаж
ЛФК

Категории номеров
2-х местный 1-но комнатный Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 20 кв.м. На основные
места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на кресло-кровати. В номере: зеркало,
вешалка, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф,
холодильник, телевизор, телефон. Санузел с душем.

Цена от 5156 руб.с чел.

2-х местный 1-но комнатный Бизнес-Стандарт
Двухместный стандартный номер площадью 20 кв.м. На основные
места предоставлена одна двуспальная кровать или две
односпальные кровати с ортопедическими матрацами. Одно
дополнительное место на кресло-кровати. В номере: зеркало,
вешалка, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф,
холодильник, телевизор, телефон. Санузел с душем.

Цена от 6134 руб.с чел.

Люкс 2-х местный 2-х комнатный
Двухкомнатный номер люкс площадью 40 кв.м с балконом. На
основные места предоставлена двуспальная кровать. Одно
дополнительное место на диване. В номере: зеркало, вешалка,
прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, набор мягкой
мебели, кондиционер, холодильник, телевизор, телефон. Санузел с
душевой кабиной, также имеются туалетные принадлежности и
фен.

Цена от 7156 руб.с чел.

2-х местный 3-х комнатный Сюит
Трехкомнатный номер люкс площадью 46 кв.м с балконом. На
основные места предоставлена двуспальная кровать. Два
дополнтельных места на диване. В номере: зеркало, вешалка,
прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, набор мягкой
мебели, кондиционер, холодильник, телевизор, телефон. Санузел
с душевой кабиной (гидромассажный душ), также имеются
туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Цена от 10226 руб.с чел.

2-х местный 3-х комнатный Сюит
Президентский
Трехкомнатный номер люкс площадью 66 кв.м с балконом. На
основные места предоставлена двуспальная кровать. Два
дополнтельных места на диване. В номере: зеркало, вешалка,
прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, набор мягкой
мебели, кондиционер, холодильник, телевизор, телефон. Санузел
с душевой кабиной (гидромассажный душ), также имеются
туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.

Цена от 16705 руб.с чел.

SPA-услуги
Косметологический кабинет
Эпиляция (удаление волос)
Аппаратная косметология
Турецкая баня Хамам
Контурная пластика
Биоревитализация
Пилинги и чистка
Маски и массажи
СПА-процедуры
Коллагенарий
Обертывания
Мезотерапия
СПА-капсула
СПА-ванны
Солярий
Сауна

Услуги и
инфраструктура в
Санатории Пятигорский
Нарзан Пятигорск
Инфраструктура
Бювет минеральной воды
Ресторан
Парковка
Магазин
Кафе

Услуги
Прокат бытового инвентаря
Заказ Авиа и Ж\Д билетов
Экскурсионное бюро
Парикмахерская
Будильник
Прачечная
Room-service
Сейфы
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

