


ПРЕИМУЩЕСТВА

2

➢ Одно из лучших местоположений на курорте

➢ Безупречная репутация, богатый многолетний опыт   

санаторно-курортного лечения и оздоровления на 

Кисловодском курорте. 

➢ Современная лечебно-диагностическая база, 

высокая квалификация медицинского персонала

➢ Широкий спектр лечебных программ

➢ Большой выбор медицинских услуг

➢ СПА-комплекс 

➢ Собственный  питьевой  бювет

➢ Круглогодичная здравница для семейного 

отдыха

➢ Комфорт и удобство

➢ Питание по системе «шведский стол»

➢ Развитая спортивная инфраструктура

➢ Разнообразная анимационная программа 

для Гостей всех возрастов



КОМФОРТ И УДОБСТВО
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Санаторий  располагает  250  номерами  на  

448  мест  в  3-х  корпусах, представляющих  

собой  единый   санаторно-курортный  

комплекс, соединенными теплыми 

переходами.

Номера  имеют  просторные  балконы  с  

потрясающим  видом  на  Кисловодский парк 

или город – курорт Кисловодск.



МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
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Медицинский центр санатория проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, нервной системы, органов дыхания, урологических и гинекологических заболеваний,  и опорно-

двигательного аппарата.

Медицинский центр санатория представлен:

Клинико – диагностической лабораторией 

клинические, биохимические и иммуноферментные 

исследования.

Лечебным отделением

• Бальнеоводолечение: нарзанные ванны

+18 видов ванн;

• Гидропатия (лечебные души);

• Физиотерапия;

• Массаж;

• Рефлексотерапия;

• Ингаляции;

• Спелеокамера

• Грязевые аппликации;

• Криосауна;

• Психотерапия; 

прочие медицинские услуги



МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
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Диагностическим отделением

• функциональная диагностика (АД и ЭКГ, холтермониторирование, спирография, ревазография);

• эндоскопическая диагностика;

• УЗИ-диагностика.

• Терапевт;

• Невролог;

• Кардиолог;

• Гинеколог;

• Уролог;

• Эндокринолог;

• Педиатр;

• Отоларинголог;

• Проктолог; 

• Эндоскопист;

• Ультразвуковой диагностики;

• Функциональной диагностики;

• Физиотерапевт;

• Озонотерапевт.

Прием ведут квалифицированные 

специалисты первой и высшей категории: 



КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ
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Большой    выбор    лечебных   и   оздоровительных     

программ: 

✓ Классическая  санаторно-курортная  программа; 

✓ Специализированные   медицинские  программы для лечения 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, 

опорно-двигательного аппарата, нервной системы, урологических и 

гинекологических заболеваний, программа омоложения и 

оздоровления организма, а так же курс медицинского обследования;

✓ Оздоровительные программы;

✓ Туры выходного дня;

✓ Бизнес туры.

Практикуется индивидуальный подход к 

разработке лечебных и оздоровительных 

программ/туров  с  учетом  предпочтений  

Заказчика.



ПИТАНИЕ
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Трехразовое диетическое  

питание   осуществляется по  

системе «шведский  стол». 

Гости получают разнообразное, 

качественное и здоровое питание 

с обслуживанием и 14-дневным 

меню с учетом рекомендации 

врачей и индивидуальных 

предпочтений.



АНИМАЦИЯ  ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
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В санатории «Центросоюз-Кисловодск» созданы все 

условия для качественного и комфортного отдыха -

профессиональные организаторы, хорошая компания, 

позитивный настрой. Для гостей проводятся танцевальные 

вечера и музыкальные конкурсы, анимационные 

программы, викторины, караоке-вечера, спортивные 

турниры, предлагаются  различные  экскурсионные  

поездки.

.



БИЗНЕС-ТУРЫ
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Санаторий оснащен всем необходимым для проведения 

выездных корпоративных мероприятий (конференции, 

переговоры, тренинги, семинары, тимбилдинг).

К услугам корпоративных  заказчиков:  конференц-залы 

оснащенные современным презентационным, звуковым 

и мультимедийным оборудованием.

• Большой конференц-зал на 215 мест.

• Малый конференц-зал на 44 места.

Организация  мероприятия  проводится  с учетом 

пожеланий заказчика.



КОНТАКТЫ

Санаторий  «Центросоюз-Кисловодск» -

это бесценный опыт  и богатые традиции предоставления санаторно-курортных 

услуг на протяжении более 80 лет!

357700 , Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 

Володарского, 12

Бесплатный  звонок  по  России 

8-800-3333-521 

Тел./факс: (87937) 2-67-48, 6-61-47,

8(928) 814- 50- 64  (круглосуточно)

Официальный  сайт:       

www.centrosouz.com

http://www.centrosouz.com/

