
Санаторий "Минеральные Воды-2" 

Инфраструктура 

По традиции заведено, что ведущий санаторий Северокавказского региона – 
Санаторий «Минеральные Воды», отличается не только своим теплым 
гостеприимством железноводского курорта, но и превосходным сервисным 
обслуживанием. 
Сегодня, по большому счету большая редкость встретить такое оздоровительное 
учреждение, которое бы предоставляло не только уют и возможность подправить 
свое здоровье, но еще и оказывало обслуживание гостей по самому высокому 
уровню и стандартам. Именно потому, заказать путевку в «Минеральные Воды-2» 
стремятся намного чаще, нежели приобретать тур за рубеж. 
Основными задачами санатория являются повышение работоспособности 
населения путем использования не только природных и переформированных 
физических факторов, но и путем применения сбалансированного, лечебного 
питания. 
Питание является одним из ведущих факторов образа жизни, определяющих 
здоровье человека. В санатории имеется обеденный зал на 260 посадочных мест. 
Столовая обслуживает по системе меню-заказов 5 раз согласно профилю лечения 
по диетам –5, 5п, 7, 8, 9 – диабет 1 типа и 2 типа, пищевая аллергия. За 
соблюдением методик диетотерапии следит диетсестра, отвечающая за 
организацию лечебного питания в санатории. 

 
 

Бильярд одна из самых благородных и азартных игр. Несмотря на внешне 
спокойное течение, бильярд сравним по напряжению разве что с футболом или 
хоккеем. Однако игрок в бильярд испытывает еще и интеллектуальное 
напряжение. Хотите испытать непередаваемые ощущения? Добро пожаловать. 
Каждый вечер любители бильярда собираются у бильярдного стола, чтобы 
сразиться в «пул», «русский классик», «карамболь», «снукер», помериться 
точностью удара и просто отдохнуть после насыщенного дня. 
 

Детство – это время игры. Играя, дети общаются, развиваются, воображают, 
становятся умнее и сильнее. Для этого нужно игровое пространство на улице. Что 
может быть лучше, чем детская площадка, расположенная на территории нашего 



санатория, на которой можно бегать, прыгать, лазить или просто весело 
проводить время? Детская площадка безопасна для ребенка, функциональные 
детали изготовлены из экологического и прочного материала, яркие и 
привлекательные - горка, качели, декоративные детали -все продумано до 
мелочей. 
Молельная комната – сокровенный уголок для каждого православного 
христианина, где возможно провести время в молитве и размышлениях. 
Удовлетворить духовную потребность, помолиться перед иконами, поставить 
свечку и почитать православную литературу. 
Сауна - это прежде всего сухой горячий пар и небывалый жар. Влажность воздуха 
низкая, примерно 5-15 %. Из-за низкой влажности высокая температура в парной 
переносится легко. Сауна обладает неоспоримыми лечебными свойствами. Она 
открывает поры, выводит токсины, так угнетающе действующие на наш организм, 
нормализует давление, что очень важно для людей, которые страдают от этого, 
она регулирует обмен веществ. Сауна - это не только место, где можно 
оздоровить организм и привести его в тонус, но это и место, где люди любящие 
спокойный отдых могут отдохнуть и пообщаться. Если у Вас появилась мысль: 
«Хочу в сауну» не нужно ее гнать, Вам достаточно лишь заказать удобное для Вас 
время в нашем санатории и Ваша мечта осуществится. 
Кедровая бочка – это емкость из натурального 
дерева, изготавливают ее из ценных пород 
сибирского или алтайского кедра. Она 
представляет собой сосуд с отверстием для 
головы, все тело оказывается внутри локальной 
бани и подвергается воздействию полезных 
расслабляющих свойств травяного пара. 
Кедр, из которого изготовлена бочка, обладает 
свойством подавления болезнетворных 
бактерий, благодаря высокому содержанию 
фитонцидов. Процедура смягчает и очищает кожу, за счет натуральных кислот 
производит эффект мягкого пилинга, не причиняя эпидермису вреда. 
Пар позволяет полезным веществам проникнуть внутрь организма. Он раскрывает 
и очищает поры, улучшается кровоснабжение и циркуляция лимфы. Организм 
отдает лишнюю жидкость, за счет этого проходят отеки. Пот выводит токсины и 
подкожные загрязнения. 
Сколько людей - столько мнений о том, что такое красота. Хорошее самочувствие, 
представительный внешний вид на сегодня – это не веяние моды, а 
составляющие современной формулы жизненного успеха и корпоративной 
культуры. Если Вы хотите стать краше прежнего, моложе и энергичней, словно в 
сказке, добро пожаловать в парикмахерскую санатория - стрижка волос, 
модельные стрижки, окраска, мелирование, колорирование, завивка волос, 
укладка волос, маникюр, педикюр все это для Вас. 
Продуктово-промтоварный отдел - всегда в продаже кондитерские 
изделия, мороженое, соки, товары повседневного спроса. 
Если Вы нуждаетесь в услугах такси, то сообщите об этом администратору 
приема и размещения. 
 


