
 Почтовый адрес ООО «Санаторий «Солнечный»:

 Режим работы санатория - круглосуточно.

Форма оплаты в санатории: наличный и безналичный расчет, расчет банковскими
картами: 

   Для хранения ценностей и денег рекомендуем пользоваться сейфовыми ячейками, 

 При возникновении вопросов , связанных с обслуживанием номеров и проживания,
пожалуйста, обращайтесь в Службу приёма и размещения  тел. 200 и 201.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 

 
Россия, Ставропольский край 357700 , г-к. Кисловодск, ул. Куйбышева , 66

Телефон:  8 (800) 500-77-40
+7 (87937) 7-99-77
+7 (87937) 7-99-78

 
pr@solnechnyy.com           booking@solnechnyy.com 

 
https://www.san-solnechniy.com

 
Внутренний номер 200 и 201

 
@SANSOLNECHNYY

 
 

   

         MASTER CARD, VISA, MAESTRO, МИР.
 

обращаться в  Службу приёма и размещения. Услуга предоставляется платно.
 

                      
 

 С телефонного аппарата в Вашем номере можно совершить звонок на внутренний номер
санатория.  Для звонка из комнаты в комнату, наберите номер комнаты на Вашем

телефоне. Номер телефона соответствует номеру комнаты.
 
 
 

Служба приема и размещения  200 / 201
Мед. Регистратура 300
Маркетинг, служба бронирования 110 / 114 / 117
Бассейн 5106
Диспетчер 100



Оформление заезда и выезда Гостя в Санаторий «СОЛНЕЧНЫЙ» осуществляется
круглосуточно у администратора Службы приема и размещения. 

Покидая номер, убедитесь что вы закрыли дверь, выключили воду и свет.  

Найденные вещи, забытые и потерянные Гостями, Санатории «СОЛНЕЧНЫЙ» оформляет,
как «забытые» и оставляет у себя на ответственном хранении в течение 1-го (одного) года.
Выдача Гостю забытых вещей происходит на основании заявления Гостя с описанием
забытой вещи (содержимого чемодана, сумки и пр.) и оформлением соответствующего
акта.

Администрация и сотрудники Санатория «СОЛНЕЧНЫЙ» не несут ответственности за
возможные инциденты, которые могут иметь место при злоупотреблении Гостем
спиртных напитков  или ненадлежащего поведения Гостя. 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 
 

 В Санатории  действует единый расчетный  час – 12:00
время заезда – не ранее 14:00 (первая услуга – обед);
время выезда – не позднее 12:00 (последняя услуга – завтрак, за дополнительную 
плату - обед,  оплата на ресепшене Службы приема и размещения ).

Электронные ключи запрограммированы до 12.00 часов последнего дня Вашего пребывания
в Санатории «СОЛНЕЧНЫЙ» (за исключением случаев позднего выезда) и действуют только
на период Вашего пребывания. В случае, если Вы желаете продлить проживание,
заблаговременно обратитесь к администратору Службы приема и размещения.  

Не забывайте личные вещи. Не передавайте ключ от номера третьим лицам, не
проживающих вместе с Вами.
Не оставляйте в номере в свое отсутствие посторонних лиц.
В целях безопасности рекомендуем регистрировать Ваших посетителей в Службе приёма
размещения, посещение до 23.00.
Проживание с животными запрещено.
Курение в санатории запрещено.(пункт 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от
23.02.2013 №  15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака»). 

В случае несоблюдения этих требований, Санаторий «СОЛНЕЧНЫЙ» имеет право на
досрочное выселение Гостя и возмещение расходов по порче имущества Санатория
«СОЛНЕЧНЫЙ», уборке и химической чистке номера. 
Чтобы не создавать неудобство другим проживающим, просим Вас с 23:00 и до 07:00
соблюдать тишину.
Хранить в номере оружие, легко воспламеняющиеся и взрывчатые вещества запрещено.
Крупногабаритные вещи рекомендуем оставлять в камере хранения.



Гостями, прибывшими на отдых и лечение с детьми, должны соблюдаться
установленные Санаторием «СОЛНЕЧНЫЙ»  правила:

Обращаем особое внимание родителей, что детям до 12 лет запрещается без
присмотра родителей посещение баров и ресторанов, а также развлекательных
мероприятий для взрослых. Во время проведения концертных программ в Лобби-
баре дети могут находиться, но только под присмотром родителей; детям не
разрешается находиться в зоне выступления артистов, бегать и играть во время
развлекательных программ в холле санатория. В случае отсутствия контроля над
поведением детей и жалобами других Гостей, администрация санатория имеет право
потребовать удаление из зала;

 Посещение детьми бассейна разрешается только под присмотром родителей, после
21-00 часа посещение детьми бассейна не разрешается. Для детей до 4-х лет работает
специально оборудованный детский бассейн, предназначенный исключительно для
детей. Во время посещения бассейна детьми, родители должны осуществлять строгий
контроль над их поведением. В случаях загрязнений бассейна детьми администрация
санатория оставляет за собой право потребовать возмещения причиненного вреда;

  -  Посещение детьми летней игровой площадки и батута – обязательно только в
сопровождении взрослых;
  - Детям до 4-х лет посещение детского клуба разрешено только в сопровождении
родителей;
    - Родители должны следить за бережным отношением своих детей к имуществу
санатория. При порче имущества родители несут полную материальную ответственность;
    - Родители должны следить за нахождением своих детей несовершеннолетнего
возраста на всей территории Санатория;
     - Ответственность за поведение ребенка вне детского клуба полностью несут родители
или сопровождающие лица;
    - Лифты является объектом повышенной опасности. Детям до 12 лет категорически
запрещается самостоятельно пользоваться лифтом без сопровождения взрослых. Если с
Вами дети, в лифт первым входит взрослый, затем ребенок, выходит из лифта первым
ребенок, затем взрослый. Если ребенок в коляске, то ПРИ ВХОДЕ И ВЫХОДЕ БЕРИТЕ
РЕБЕНКА НА РУКИ. Во всех случаях, когда есть необходимость открыть дверь помните про
кнопку «ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ»;

   - В обеденном зале родители обязаны следить за поведением детей, не допускать
самостоятельного перемещения детей около раздаточных столов;

- Во избежание несчастных случаев, родителям не разрешается оставлять детей без 
присмотра во   время всего срока пребывания в санатории.
 В случае невыполнения настоящих Правил и наступления негативных последствий,
администрация Санатория  ответственности не несет.



УСЛУГИ САНАТОРИЯ

АНИМАЦИЯ
Для наших гостей проводятся ежедневные развлекательные программы, конкурсы, тематические праздники,
вечера кино, трансляции спортивных матчей. Детская анимация. 
Дополнительная информация об анимационных программах размещается на информационных стендах,
расположенных в холлах санатория. Более подробную информацию можно получить у администраторов
Службы приёма и размещения.       

ИГРОТЕКА
В Санатории “Солнечный” оборудована настоящая лаундж зона для подростков.  Играйте большой
компанией в аэрохоккей, настольный футбол, игровые приставки PlayStation. Большой ассортимент
настольных игр, в которые ребята могут поиграть в любое время.
Расположение: 2 корпус, 4 этаж.
Часы работы: с 11:00 до 19.00

АПТЕКА
Располагается аптека: 3 корпус , 3 этаж.
Часы работы : с 09.00-17.00

БАГАЖ
По вопросам доставки багажа обратитесь пожалуйста, в Службу приема и размещения.
Услуга предоставляется по требованию.

БАНКОМАТ
Банкомат расположен в холле отеля - 1 этаж, копус 2.
Время работы: круглосуточно

БЕЗОПАСНОСТЬ
В санатории обеспечена круглосуточная охрана, в общественных зонах ведется видеонаблюдение. 
В случае если Вам понадобится помощь, обратитесь,  пожалуйста к  сотрудникам Службы приема и
размещения и Вас незамедлительно соединят со Службой безопасности.

БИЗНЕС ЦЕНТР
Бизнес-центр оснащен современной оргтехникой, Wi-Fi, где Вы можете во время отдыха воспользоваться
компьютером. 
Так же бизнес-центр оснащен библиотекой. Книги находятся в свободном доступе.
Расположение: корпус №2, 5-й этаж.                                                                                                                                                  
Время работы: ежедневно 08.00-18.00.

*По вопросам пользования услугами БИЗНЕС-ЦЕНТРА и библиотеки обращаться к администраторам 
 ресепшен (корпус №2, 1-й этаж).
 
БИЛЬЯРД
Бильярдный зал оборудован : 2 стола для игры на бильярде Американка «Поло» и
 4 стола для игры на бильярде «Русский бильярд»
Расположен в Спортивно-развлекательном корпусе 3 этаж.
Часы работы: 18:00-23:00
Понедельник-суббота  / Воскресенье – выходной



БУДИЛЬНИК
Администраторы Службы приема и размещения разбудят гостей в назначенное время.       
Для активации услуги необходимо позвонить по внутреннему номеру телефона –  200,  201.

БЮВЕТ
Питьевой бювет с минеральной водой «Нарзан»; «Ессентуки-4»; «Славяновская».
Обращаем Ваше внимание, что курс лечения минеральными водами должен быть
индивидуально подобран лечащим врачом. Рекомендация от врачей по приёму
минеральной воды - за 30 минут до приёма пищи.  
                                                                                        
Расположен: Корпус №2, у входа в зал питания  «Гостинный двор»
Бювет открыт круглосуточно.

ВАЗА
Если Вам нужна ваза для цветов, обращайтесь, пожалуйста , в Службу приема и размещения ,
по внутреннему номеру телефона –  100, 200

ДЕТСКАЯ КРОВАТКА
Услуга предоставляется по требованию, бесплатно. Обратитесь пожалуйста , в Службу приема
и размещения , по внутреннему номеру телефона –  100, 200

ДЕТСКИЙ ДОСУГ
Детский клуб расположен во 2 корпусе на 3-м этаже санатория.  для детей 4-9 лет. 
В клубе с детьми работает воспитатель.             
Время работы: ежедневно 09:00-17:00. 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА  «СТРАНА ЧУДЕС»
Маленьких гостей санатория  ждёт открытый  детский городок «Страна Чудес» - 
 оборудованный современными качелями, горками и безопасным покрытием. 
В виде декорации на зелёной территории детской площадки расположены известные
сказочные персонажи из русских народных сказок. 
Расположение: на территории санатория напротив корпуса №4.
*Не оставляйте детей без присмотра взрослых.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
Проживание с домашними животными в санатории запрещено.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Если Вам потребуется дополнительное одеяло, подушка,
швейные принадлежности или предметы личной гигиены, пожалуйста , обратитесь в
Службу приема и размещения, по внутреннему номеру телефона  – 
100, 200



ЗОНТ
Вы можете взять во временное пользование в Службе приема и размещения.

ИНТЕРНЕТ
Бесплатный Wi-Fi интернет доступен на всей территории санатория . По вопросам доступа к
сети обращайтесь , пожалуйста , к администратору Службы приема и размещения, по
внутреннему номеру телефона  –  100, 200

КОНСЬЕРЖ УСЛУГИ
Узнать о предстоящих мероприятиях в городе и на курорте, уточнить адреса и телефоны
клубов,концертных залов, кинотеатров, заказать экскурсии,забронировать столик в
ресторане 
Вы можете , обратившись в Службу приема и размещения,  
по внутреннему номеру телефона  –  100, 200

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Если Вам необходима медицинская помощь, обратитесь в Службу приема и размещения, по
внутреннему номеру телефона  –  100, 200
или  к дежурной медсестре ,по внутреннему номеру телефона - 4206

НЕ БЕСПОКОИТЬ
Табличка «НЕ беспокоить» находится на ручке входной двери Вашего номера. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПОД КЛЮЧ 
Солнечный ― один  из крупнейших санаториев в регионе, идеально подходит для деловых
мероприятий. Предлагаем две современные площадки как для крупных мероприятий до
закрытых переговоров , (услуга предоставляется платно):



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
Специализированный
конференц - зал оснащён современным высокотехнологичным оборудованием для
проведения различных бизнес и корпоративных мероприятий. Конференц- зал
способен принять мероприятие рассчитанное на 300 посадочных мест в формате
«театр». «Большой» конференц-зал оборудован мобильной трибуной, микрофонами,
акустической
аппаратурой, индивидуальной системой кондиционирования, 2-мя  экранами, флипчартом.
Подбор конфигурации
оборудования и его настройка осуществляются сотрудниками отеля с учётом
требований заказчика. На территории предоставляется бесплатный  Wi-Fi.
Расположение:
Спортивно-развлекательный комплекс, 3-й этаж.

«СЕНАТ-КЛУБ»
Интерьер «Сенат-клуба» выглядит очень респектабельно и рассчитан на бизнес - встречи за
круглым столом на 25 и человек. В зале установлено современное презентационное и
мультимедийное оборудование. 
«Сенат-клуб» — это идеальное место для проведение VIP мероприятий.
Расположение: Спортивно-развлекательный комплекс, 3-й этаж.

Сотрудники санатория профессионально организуют как короткие фуршеты и кофе-паузы,
так и полноценные банкеты, которые могут проходить в течение шести часов. Мы
позаботимся о том, чтобы блюда подавались вовремя, были вкусными и выглядели очень
красиво.

ОТЗЫВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Нам очень важно Ваше мнение о санатории, предоставляемых услугах и качестве
обслуживания. Пожалуйста , уделите несколько минут ответам на вопросы Анкеты Гостя.
Если в Вашей Книге гостя  ее не  оказалось, можно взять на стойке ресепшн.

 



Зал питания «Гостиный двор». В зале питания  «Гостиный двор» предлагается трехразовое
диетическое питание по системе «Шведский стол», всё включено в стоимость путевки.

Ресторан «Европейский»

Ланчбокс

«Лобби-бар»

Ресторан «Летний сад»

«Ночной клуб»

ПИТАНИЕ

Режим работы:
 

Завтрак  08.00 - 10.00
Обед       12.30 - 14.30
Ужин       17.30 - 19.30

Здесь гостям всегда предложат всё самое лучшее из мира кулинарии. Вы сможете отведать
исключительные салаты, теплые, холодные, пикантные закуски, горячие блюда. Оригинально
разработанное меню удовлетворит самые разнообразные вкусы.
Расположение: 2-й корпус, 1 –й этаж
Режим работы:
Завтрак 08.00 - 10.00
Обед 12.30 - 14.30
Ужин 17.30 - 19.30

Если по каким- либо  причинам Вы не можете позавтракать в ресторане санатория, мы будем рады
приготовить для Вас легкий завтрак и удобно упаковать его. Для этого обратитесь пожалуйста
накануне до 20.00, к администратору Службы приема и размещения, чтобы сделать заказ на ланчбокс.

Расположенный в холле санатория Лобби-бар предложит Вам не только разнообразные напитки и
закуски, но и ежедневную развлекательную программу в вечернее время.
Часы работы: с 11:00 до 23:00
Расположение: 2-й корпус,  холл, первый этаж

Великолепные террасы, фонтаны и музыка перенесут Вас в удивительную атмосферу, где Вы сможете
наслаждаться кавказской кухней, любуясь великолепием цветомузыкальных поющих фонтанов.
Расположение: на территории санатория.
Часы работы: с 11:00 до 23:00

Стильный, прекрасно оборудованный, ночной клуб находится на четвертом этаже. Панорамное
остекление обеспечивает великолепный ночной вид на звезды, а днем Вы можете видеть бассейн и
любоваться горами окружающими Кисловодск. Высококачественный свет и звук, большой
ассортимент коктейлей и закусок, отличные ди-джеи, развлекательные программы.
Расположение: Спортивно-развлекательный  комплекс, 4-й этаж.



ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
В случае пожарной тревоги немедленно покиньте здание. Не пользуйтесь лифтом. План
эвакуации находится на двери Вашего номера.
 
ПРАЧЕЧНАЯ И ХИМЧИСТКА
Санаторий  «Солнечный» оказывает услуги по стирке изделий. 
Для выполнения заказа Вам достаточно обратиться к администратору   Службы приема и
размещения   (Пн-Пт: 08.00-20.00)  и заполнить бланк-заказ.  
Оплата услуг производится согласно бланку-заказу у администратора на Службе приема и
размещения.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ АКВАКОМПЛЕКС 

Основной бассейн

Для гостей Санатория круглый год работает самый крупный в регионе бассейн! Главный
бассейн санатория Кисловодска «Солнечный» имеет длину 25, а ширину – 13 метров, что
позволяет использовать его для заплывов на дальние дистанции. Здесь же можно
почувствовать потрясающий эффект встречной волны или подставить плечи под бодрящие
струи водопада. Удивительное зрелище представляет БАССЕЙН в вечерние часы: благодаря
искусной подсветке вода переливается всеми цветами радуги, сливаясь с яркими лучами
света. Для отдыхающих также проводятся лечебные сеансы гидромассажа и занятия по
акваэробике, которые проходят под руководством профессионального тренера.
Закрытый бассейн оборудован душевыми кабинками, зона отдыха с джакузи, 
лежаками. Расположение: Корпус №4, 2-й этаж медицинского центра.          
 
Время работы закрытого бассейна — с 07:00 до 21:00. 
Ежедневный технический перерыв: 13:00 - 14:00.

Детский бассейн
Для маленьких гостей Санатория  предусмотрен отдельный безопасный «мини»
бассейн, где очистка воды происходит ежедневно. 
 
Расположение: Корпус №4, 2-й этаж медицинского центра.          
 
Время работы закрытого бассейна — с 07:00 до 21:00. 
Ежедневный технический перерыв: 13:00 - 14:00. 
 



САУНА И БАНЯ
Финская сауна и Русская баня расположены  на территории Института Красоты, 
 предварительно записаться можете у
администратора на входе в бассейн.
 
СЕЙФЫ
Для хранения денег и ценных вещей Вы можете арендовать сейфовую ячейку, обратившись
к администратору Службы приема и
размещения.
 
ТАКСИ
Гости санатория могут заказать такси в любое время суток. Для этого необходимо
обратиться к администратору
Службы приема и размещения.                                                                                                                  

Время работы: круглосуточно.
 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАНАЛЫ
Телевизор в Вашем номере настроен
на прием более 30 каналов. Список ТВ каналов найдете в разделе ТВ.
 
ТЕЛЕФОН
Для звонка из комнаты в комнату,
наберите номер комнаты на Вашем телефоне. 
Номер телефона соответствует
номеру комнаты. Подробную информацию о тарифах и способах набора найдете в
разделе «Телефон»
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ
Пожалуйста свяжитесь со Службой приема и размещения, если в Вашем номере что-то     
 неисправно и требует ремонта/замены.
 
ТРАНСФЕР
Вы можете заказать автомобиль с водителем для встречи и проводов в аэропорту и на
ж/д вокзале или для поездок по городу. Администратор примет Ваш заказ и
организует поездку.                                                                                  
Время работы: круглосуточно. Услуга предоставляется платно.
 



УБОРКА В НОМЕРЕ
Уборка номера осуществляется
ежедневно в Ваше отсутствие. Пожалуйста, назовите горничной время, когда это
будет удобно делать. Уборка не производится, если на двери Вашего номера висит
табличка «Не беспокоить».
 
ФИТНЕС И СПОРТ
Для гостей санатория работает
тренажёрный зал с современными «кардио» тренажерами. С профессиональным
тренером в зале проходят занятия по ЛФК. 
Расположение: Спортивно-развлекательный  комплекс, 4-й этаж.
Время работы: с 10:00 до 19:00
 
ЭКСКУРСИИ
По вопросам организации экскурсий и активного отдыха.
Расположение  2 корпус, 2 этаж.
 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Мы просим Вашей поддержки в защите окружающей среды. Представьте огромное
количество полотенец, которые без необходимости стирают по всему миру, и огромное
количество моющих средств, отравляющих нашу воду. Если Вы хотите, чтобы мы поменяли
Ваши полотенца, пожалуйста, оставьте их на полу в ванной комнате. Полотенца, которые
Вы повесили на крючок, будут оставлены для повторного использования.                                            

 Спасибо за Вашу заботу об окружающей среде.



Запрещается пользоваться в номере электронагревательными приборами
(кипятильники, кофейника, утюги и пр.);
Уходя из номера, не забывайте выключить электроприбор (телевизор, чайник,
светильники и пр.);
Запрещается накрывать включенные торшеры, бра и настольные лампы предметами из
сгораемых материалов;
Курение на всей территории Санатория строго запрещено;
Недопустимо хранить в номере легковоспламеняющиеся материалы;
Ознакомьтесь с планом эвакуации, который расположен на двери Вашего номера;

Немедленно сообщите о случившемся любому сотруднику Санатория.
Если ликвидировать очаг возгорания своими силами не предоставляется возможным,
выйдите из номера, закройте дверь, не запирая на замок. 
Покиньте опасную зону, пользуясь пожарными лестницами и выходами;

Немедленно сообщите о случившемся сотруднику Санатория
Закройте окно и покиньте номер, закрыв за собой дверь,

Если коридоры и лестничные клетки задымлены,

В ожидании помощи следует стоять у окна и подавать знаки. Постарайтесь сообщить
сотруднику Санатория о своём местонахождении;

Экстренный вызов с мобильного телефона: «112»

Уважаемые гости!
 

В целях обеспечения Вашей безопасности просим Вас соблюдать правила пожарной
безопасности:

Запомните расположение эвакуационных выходов и лестниц. В случае пожара в Вашем
номере:

Действуйте по указанию представителя администрации Санатория или пожарной охраны.
В случае пожара вне Вашего номера:

пользуясь пожарными лестницами и выходами;

оставайтесь в своем номере, открыв окно и плотно закрыв дверь. Во избежание отравления
дымом закройте щели и двери и вентиляционные отверстия смоченными водой
полотенцами, постельными принадлежностями. 



ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ
 

ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ:
                                                                                                                                                                                      
Гости санатория могут воспользоваться бытовыми услугами (глажка, стирка) за
дополнительную плату.

УСЛУГИ ГЛАЖКИ
Рубашка, сорочка мужская - ед. 90
Брюки, платья - ед. 140
Пиджак -  ед. 160

УСЛУГИ СТИРКИ
Стирка 1 загрузка до 3-х кг.   190

 
 

Оплата услуг (глажка, стирка)  производится  в службе приёма и размещения,
администратору санатория.
Расположение: 2 корпус, 1-й этаж.  «Ресепшн»
Часы работы: круглосуточно.

 
 
 

*Гости санатория могут самостоятельно воспользоваться гладильными комнатами
(гладильная доска и утюг). 
Расположение: в корпусе № 3 на 3-м этаже и в корпусе № 1 на 5-м этаже. Время работы:
круглосуточно.



ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Особенностью наших номеров являются теплая домашняя обстановка и европейские
условия комфорта. Классический дизайн номеров, безусловно, наилучшим образом
настроят Вас на уютное проживание в санатории «Солнечный».

Номер «МАЛЫЙ» 1 –й категорий  1-комнатный номер. Жилая площадь номера: 15 кв.м.; с/у
3,0 кв.м
 
Номер «СТАНДАРТ» 1 –й категории 1-комн. жилая площадь номера от 18.6 кв.м. до 18.8
кв.м.; с/у 3,0 кв.м.
 
Номер «ПРЕМИУМ»  1- комн. жилая площадь номера от 22.8 кв.м. до 18.8 кв.м.; с/у 3,0 кв.м.
 
Номер «ЛЮКС» 2- комн.: гостиная, спальня. жилая площадь номера: 37,1 кв.м.; с/у 6,8 кв.м.



 Заболевания сердечно-сосудистой системы;
 Заболевания органов дыхания;
Функциональные расстройства нервной системы.

 Лечение органов желудочно-кишечного тракта;
 Лечение эндокринной системы, нарушения обмена веществ;
 Лечение опорно-двигательного аппарата;
 Реабилитации после COVID-19, пневмонии и других заболеваний дыхательной системы;
 Урологические и гинекологические заболевания

МЕДИЦИНА
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ САНАТОРИЕМ

 
Медицинский центр санатория  «Солнечный» - это современная  клиника, имеющая все
необходимые технологии и оборудование для качественного лечения.   Здесь работают
прекрасные специалисты – врачи высшей квалификации и отпускается свыше 200 лечебно-
оздоровительных процедур, в том числе уникальных.
Собственная современная лаборатория, где проводятся все виды клинико-биохимических,
иммуноферментных, иммунологических исследований;
Диагностические кабинеты с аппаратами 21 века, позволяющими быстро определить как
функциональное состояние организма в целом, так и состояние отдельных систем
организма;

Лучший состав врачей как общего профиля, так и узких специалистов предоставляет
высококвалифицированную медицинскую помощь по широкому спектру заболеваний с
применением новейших методик и технологий.
 
Основной лечебный профиль: 
 

 Сопутствующие профили:
 

ПРИЕМ ВЕДУТ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВРАЧИ - СПЕЦИАЛИСТЫ

 
Гастроэнтеролог                              
Эндокринолог
Терапевт
Кардиолог
Физиотерапвет
Уролог-андролог
Гинеколог
Педиатр
Невролог

 
 Врач УЗИ -диагностики

 Озонотерапевт
 Стоматолог

 Карбокситерапевт
 Оториноларинголог

 Проктолог
 Дерматолог

 Врач БРТ



Клиническая лабораторная диагностика
Биохимическая лабораторная диагностика
Иммуно-ферментные исследования

ЭКГ
Холтер
Ангиотест
БРТ
Хеликобактер
Ультрозвуковая диагностика (органы брюшной полости, почки, надпочечники, мочевой
пузырь, щитовидная, молочная железы, гинекология, урология)

Минеральные ванны
Фитованны
Орошения минеральной водой ( десневые, гинекологические, кишечные)
Дермотологические ванны
Пароуглекислые ванны
Каштановые ванны
Йодобромные ванны
Бишофитовые ванны
Гидромассаж
Души (циркулярный, шарко, восходящий Виши)

 Электропроцедуры  
 Дарсонвализация 
 СМТ - терапия (амплипульстерапия)
 Магнитотерапия 
 Транскраниальная электронейростимуляция головного мозга на аппарате «Трансаир»
 Лазеротерапия
 Ультразвуковая терапия
 Лекарственный электрофорез постоянным, диадинамическим, синусоидальным
модулированным токами
Грязевые  аппликации  «Тамбукан»
Ингаляции Ультразвуковые

ЛЕЧЕБНО - ДИАГНОСИЧЕСКАЯ БАЗА САНАТОРИЯ
 

Лаборатория (3800 видов лабораторных  исследований )

Функциональная диагностика

 Бальнео-водолечение 

Физиотерапевтическое лечение



 Массаж
Ручной массаж (общий, антицеллюлитный, по зонам)
Вибрационный массаж (общий, по зонам)
Механический массаж (позвоночника)
Вакуумный массаж  «Старвак»  
Прессотерапия  

  
Озонотерапия  (внутривенное введение, орошение в камерах, аккупунктурная терапия и др)
Комплекс урологических, андрологических  и гинекологических процедур.
 
Барокамера
Высокотехнологичный метод лечения, применяемых при патологических состояниях, основу
которых составляет гипоксия.  
Показания – бронхиальная астма, респираторные аллергозы, реабилитация после
пневмонии,  реабилитация после травм, улучшение стрессоустойчивости, мотивации,
реабилитация постинсультных состояний.  
Эффект – улучшается насыщение кислородом сердечной мышцы, нормализация
артериального давления, оптимизация мозгового кровотока, улучшение двигательной
функции.

Карбокситерапия 
Инъекционно вводится углекислый газ внутрикожно в спазмированные мышцы вокруг
воспалённого участка (позвоночник, суставы). В мозг сразу поступает сигнал о гипоксии в
этом участке и к месту инъекции устремляется кровь, насыщенная кислородом и
питательными веществами, оказывая обезболивающий и противовоспалительный эффект.
Улучшается трофика в тканях, возрастает сопротивляемость организма к  внешним
воздействиям.

Галотерапия (соляная пещера)
Галотерапия применяется для восстановительного лечения и реабилитации больных
бронхиальной астмой, бронхитами, аллергией, ЛОР-патологией, частыми ОРВИ, кожными
заболеваниями, в послеоперационной реабилитации дыхательной системы, профилактики
легочных и аллергических заболеваний, активизации защитных механизмов организма,
уменьшения депрессии, психо-эмоциональной разгрузки.



Эффект от процедуры срезу после первого сеанса:
восстановление давления
укрепления иммунной системы
улучшение работы органов дыхания
устранение мышечных спазмов и болей в суставах
избавление от стрессов и головных болей
снижение веса
активация кровообращения

стимулируется кровообращение;
тело становится гибким, пластичным;
расслабляются мышцы. 

Аромотерапия
Натуральные запахи растений оказывают благотворное влияние на внутренние процессы,
протекающие в организме – снимается физическая усталость и нервное напряжение,
восстанавливается крепкий здоровый сон, укрепляется память, повышается
работоспособность. 
 
МОК (мониторная очистка кишечника) 
Очищение толстого кишечника, дезинтоксикация.  Показания – зашлакованность организма,
заболевания кожи, восстановление правильно работы кишечника, обмена веществ.
 
Фитотерапия (фиточаи, лечебные напитки, кислородный коктейль) Это лечение  при
помощи лекарственных трав, при котором прием внутрь настоев различных трав и растений
оказывает положительное действие на работу организма в целом, повышаются его
защитные функции.

Аюрведический массаж

Тайский Массаж
Данная техника построена на принципе активизации энергетических точек и каналов тела
человека. Благодаря этому происходит активация жизненной энергии:

«Важно! Философия данной техники подразумевает не только восстановление телесной
энергии, но и духовной.»

Прогулки по терренкуру 
В восхитительном «Национальном парке». Позволяют сохранить или поправить здоровье с
помощью лечебной ходьбы.  Эффект -  успокоение,  но и заряд бодрости, здоровья  и
жизнелюбия.

Отдыхайте с пользой для здоровья!
С уважением, команда Санатория "Солнечный"!


