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Санатория Плаза Кисловодск

О Санатории
Элитный санаторий «Плаза» в центре Кисловодска – это
незабываемый круглогодичный отдых для всей Вашей семьи. Рядом
со здравницей находится один из самых крупных парков Европы –
знаменитый Лечебный парк, в который гости смогут попасть прямо
с территории санатория; вблизи сконцентрированы известные
архитектурные и культурные памятники города и, конечно же, до
питьевых бюветов с чистейшей нарзанной водой – рукой подать.
Медицинский центр санатория «Плаза» оснащен современнейшим
немецким, голландским и отечественным оборудованием. Богатая
материально-техническая база позволяет с высокой точностью
вовремя определить стадию, характер течения заболевания и курс
лечения, который будет наиболее подходящим для конкретного
организма. Также медицинский комплекс располагает собственным
SPA- и аюрведическим центром, диагностическим и
терапевтическим отделениями. Медицинские работники санатория
разрабатывают персональные высокоэффективные программы
лечения и терапии, заботясь при этом о комфорте пациента.
Приятный отдых и результативное лечение – что может быть
лучше?
Самой тёплой и самой домашней обстановкой постояльцев
порадуют прекрасно оснащенные апартаменты санатория. Здесь Вы
сумеете отыскать для себя номер на любой вкус и предпочтение, с
любым интересующим Вас вариантом проживания. К Вашим
услугам стандартные номера, люксы, студии повышенной
комфортности, апартаменты и даже президентский номер. Каждая
отдельная комната выразительна красотой дизайнерской мысли. В
номерах «Плазы» Вы найдёте всё необходимое для совершенного
отдыха и даже больше: удобные кровати, бытовую технику,
косметические наборы и захватывающие панорамные виды…
Поверьте, о большем не придётся мечтать!

Здравница предлагает весьма разнообразное питание. Вы можете
выбрать как диетическое, так и полноценное меню. Обслуживание в
ресторане «Плазы» осуществляется по системе «шведский стол»,
разнообразие блюд которого позволяет познакомиться с 14 кухнями
народов мира.
Санаторий «Плаза» предоставляет качественные услуги лечения и
отдыха для всей семьи! А для самых маленьких гостей на
территории санатория действует детский клуб, проводятся
развлекательные мероприятия. Каждый член семьи найдёт, чем
себя занять, ведь в «Плазе» есть возможность и расслабиться в
ресторане, и поплавать в бассейне, и отправиться на экскурсию.
Вот, что значит «разносторонний досуг»!
Сбалансированное питание, насыщенный досуг и европейское
качество сервиса создадут неповторимую атмосферу комфортного
отдыха, по причине которой Вы захотите возвращаться в «Плазу»
снова и снова!

Лечебный профиль
Основные профили лечения
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Заболевания нервной системы

Сопутствующие профили лечения
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Заболевания мочеполовой системы
Заболевания органов дыхания
Нарушения обмена веществ

Лечебнодиагностическая база
фрактальный нейродинамический анализ функционального
состояния организма
Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника
Биоимпеданстный анализ состава тела человека
Спелеотерапия\Галотерапия (Соляная комната)
Терренкур - лечебная дозированная ходьба
Инстилляции лекарственными веществами
Питьевое лечение минеральной водой
Лекарственные вагинальные тампоны
Ультразвуковые исследования (УЗИ)
Сухое горизонтальное вытяжение
Отоларингологические процедуры
Структурно-резонансная терапия
Холтеровское мониторирование
Услуги в процедурном кабинете
Офтальмологические процедуры
Фитотерапия (травяные отвары)
Биорезонансное тестирование
Тестирование на аппарате MS PRO
Нормобарическая оксигенация
Ванна с солями Мертвого моря
Сифонное орошение кишечника
Биохимические исследования
Функциональная диагностика
Гинекологические процедуры
Гинекологические орошения
Электростатический массаж
Лабораторные исследования
Аюрведическое воздействие
Электрокардиография (ЭКГ)

Аппаратная физиотерапия
Лечебный циркулярный душ
Дуплексное сканирование
Противопростудные ванны
Урологические процедуры
Наружная контрпульсация
Медикаментозная терапия
Ударно-волновая терапия
Лечебный восходящий душ
Биорезонансная терапия
Метилсалициловые ванны
Хвойно-жемчужные ванны
Влагалищные ванночки
Массаж урологический
Пиниментоловая ванна
Бесконтактный массаж
Очистительные клизмы
Кислородный коктейль
Скандинавская ходьба
Грязевые инсуффляции
Дыхательная практика
Иглорефлексотерапия
Ванны с лемонграссом
Подводный душ-массаж
Лечебный веерный душ
Суховоздушные ванны
Клинические анализы
Остеоденситометрия
Гидроколонотерапия
Интерференцтерапия
Гидрокинезотерапия
Биоритмостимуляция
Мануальная терапия
Кишечные процедуры
Пантокринные ванны
Розмариновые ванны
Ректороманоскопия
Фиброколоноскопия
Фиброгастроскопия
Электростимуляция

Йодо-бромные ванны
Лечебный душ Шарко
Дыхательные тесты
Бишофитовые ванны
Скипидарные ванны
Аппаратный массаж
Исследование мочи
Прием пробиотиков
Лечебный душ Виши
Кремнистые ванны
Д'Арсонвализация
Каштановые ванны
Вакуумный массаж
Фармакопунктура
Эхокардиография
Аурикулотерапия
Нарзанные ванны
Селеновые ванны
Шалфейные ванны
Магнитотерапия
Велоэргометрия
Ксенонотерапия
Климатолечение
Нейромиография
Инфита-терапия
Травяные ванны
Урофлоуметрия
Вакуумтерапия
Доплерография
Лазеротерапия
Прессотерапия
Механотерапия
Грязелечение
Озонотерапия
Термотерапия
Стоматология
Вибротерапия
Пневмомассаж
Психотерапия
Аквааэробика

Грязелечение
Диетотерапия
Тест Тредмил
Винные ванны
Серные ванны
КВЧ - терапия
ТЭС - терапия
Тюбаж печени
Спирография
Микроклизмы
Вибромассаж
ДДТ- терапия
СМТ-терапия
Фототерапия
Криотерапия
УЗТ-терапия
УВЧ-терапия
УФО-терапия
Электросон
Хеликотест
Фонофорез
Ингаляции
Массаж
ЛФК

Категории номеров
ДеЛюкс 1-комнатный номер, двухместный
Спальная комната с одной двуспальной большой кроватью или
двумя раздельными односпальными, ванная комната с душевой
кабиной. Для удобства и комфортного пребывания Гостей в номере
имеется письменный стол, кресло, журнальный столик, две
прикроватные тумбочки, индивидуальное ночное освещение и
индивидуальные розетки, ортопедический матрас, шкаф-купе с
внутренней подсветкой, косметическое зеркало и шторы
блэкаут. Удобства в
номере: кондиционер, чайник, телевизор, спутниковые и эфирные
каналы телевидения, фен, кнопка вызова персонала, сейф, чайный
набор,Интернет Wi-Fi (бесплатный), телефон, ванная комната с
душевой кабиной,халаты,косметический набор. Площадь
номера 22 м2.

Цена от 12500 руб.с чел.

Люкс Премиум 2-комнатный номер,
двухместный
Спальная комната с одной двуспальной большой кроватью,
гостиная с раскладывающимся диваном и две ванные комнаты с
душевой кабиной или ванной. Для удобства и комфортного
пребывания Гостей в номере имеется письменный стол со стулом,
два кресла, два журнальных столика, две прикроватные тумбочки,
индивидуальное ночное освещение и индивидуальные розетки,
ортопедический матрас, шкаф-купе с внутренней подсветкой, биде,
косметическое зеркало и шторы блэкаут. Удобства в номере
: кондиционер, чайник, телевизор, спутниковые и эфирные каналы
телевидения, фен, кнопка вызова персонала, минибар, сейф, чайный набор, Интернет Wi-Fi
(бесплатный), телефон, две ванные комнаты с душевой кабиной
или ванной, халаты, косметический набор. Площадь номера 44 м2.

Цена от 20000 руб.с чел.

2-х местный 2-х комнатный Люкс повышенной
комфортности
Двухкомнатный номер люкс повышенной комфортности площадью
44 кв.м с балконом оборудованным мебелью. На основные места
предоставлена большая двуспальная кровать «king-size bed». Два
дополнительных места на диване. В номере: зеркало, столик
журнальный, стулья, тумба под телевизор, шкаф, набор мягкой
мебели, DVD - плеер, мини-холодильник, сейф, система общего
кондиционирования, телевизор (спутниковое телевидение),
телефон, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с ванной,
также имеются туалетные принадлежности (мыло, гель для душа,
шампунь, шапочка для душа), тапочки, халат и фен. В номере есть
бесплатный WI-FI.

Цена от 22000 руб.с чел.

2-х местный 3-х комнатный Апартамент
Трехкомнатный номер апартамент площадью 66 кв.м. На основные
места предоставлена большая двуспальная кровать «king-size bed».
Два дополнительных места на диване. В номере: зеркало, столик
журнальный, стулья, тумба под телевизор, шкаф, кухонная
мебель, набор мягкой мебели, DVD - плеер, микроволновая
печь, мини-холодильник, сейф, система общего
кондиционирования, телевизор (спутниковое телевидение),
телефон, чайный набор посуды, электрочайник. Два совместных
санузла с ванной и душем, также имеются туалетные
принадлежности (мыло, гель для душа, шампунь, шапочка для
душа), тапочки, халат и фен. В номере есть бесплатный WI-FI.

Цена от 30000 руб.с чел.

2-х местный 3-х комнатный Апартамент
повышенной комфортности (Америка, Азия)
Трехкомнатный номер апартамент повышенной комфортности
площадью 88 кв.м. Номер состоит из гостинной и спальной комнат,
а так же рабочего кабинета. На основные места предоставлена
большая двуспальная кровать «king-size bed». Два дополнительных
места на диване. В номере: зеркало, столик журнальный, стулья,
тумба под телевизор, шкаф, кухонная мебель, набор мягкой
мебели, DVD - плеер, микроволновая печь, минихолодильник, сейф, система общего кондиционирования, телевизор
(спутниковое телевидение), телефон, чайный набор посуды,
электрочайник. Два совместных санузла с ванной и душем, также
имеются туалетные принадлежности (мыло, гель для душа,
шампунь, шапочка для душа), тапочки, халат и фен. В номере есть
бесплатный WI-FI.

Цена от 35000 руб.с чел.

4-х комнатные Президентские Апартаменты
(Африка, Европа)
Четырехкомнатный номер апартамент площадью 110 кв.м. На
основные места предоставлена большая двуспальная кровать
«king-size bed». Три дополнительных места на диване и креслокровати. В номере: зеркало, столик журнальный, стулья, тумба под
телевизор, шкаф, кухонная мебель, набор мягкой мебели, DVD плеер, микроволновая печь, мини-холодильник, сейф, система
общего кондиционирования, телевизор (спутниковое телевидение),
телефон, чайный набор посуды, электрочайник. Два совместных
санузла с ванной и душем, также имеются туалетные
принадлежности (мыло, гель для душа, шампунь, шапочка для
душа), тапочки, халат и фен. В номере есть бесплатный WI-FI.

Цена от 47500 руб.с чел.

SPA-услуги
Косметологический кабинет
Аппаратная косметология
Антицеллюлитный пакет
Аюрведический массаж
Турецкая баня Хамам
Контурная пластика
Биоревитализация
Ботулинотерапия
Пилинги и чистка
Маски и массажи
Тайский массаж
Кедровая бочка
Стоун- терапия
Плазмолифтинг
Скрабирование
Уход за телом
СПА-процедуры
Обертывания
Мезотерапия
СПА-массажи
Хиромассаж
Депиляция
Сауна

Услуги и
инфраструктура в
Санатории Плаза
Кисловодск
Инфраструктура
Бювет минеральной воды
Салон красоты
СПА-комплекс
Бизнес-центр
Библиотека
Ресторан
Лобби-бар
Парковка

Услуги
Прокат спортивного инвентаря
Прокат бытового инвентаря
Экскурсионное бюро
Гладильная комната
Камера хранения
Служба портье
Заказ такси
Будильник
Прачечная
Room-service

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

