
Санаторий "Минеральные Воды-2" 

Неподалеку от города Минеральные Воды, среди гор и холмов, в 

живописной Новотерской долине уютно расположился поселок 

Новотерский. Здесь, на лоне природы, сокрыты по меньшей мере три 

сокровища - Новотерская целебная минеральная вода Железноводского 

типа (скважина №72 Змейкинского месторождения), Терский конный 

племенной завод и уникальная здравница - Санаторий "Минеральные 

Воды-2". 

 

Санаторий примыкает к Железноводскому курорту. Расположен на 

территории Бештаугорского заповедника, в окружении гор Машук, Бештау, 

Развалка, Змейка, Железная, Лысая, на берегу озера в 5-ти км от Лечебного 

парка г. Железноводска, с которым санаторий соединяет терренкурная 

дорожка. 

 

В жизни столько прекрасного: любовь, дружба, семья, звонкий смех детей, 

работа, доставляющая радость, красота и гармония природы, развлечения, 

спорт и путешествия... Но настоящее счастье немыслимо без крепкого 

здоровья. 

В санатории "Минеральные воды-2" Вы найдете все, что сможет 

поддержать здоровый дух и подарит заряд бодрости. Уникальные 

природные лечебные факторы, щедрая и живописная природа, уютные 

номера, внимательное и заботливое обслуживание персонала, передовые 

лечебные методики и радушное гостеприимство ждут Вас! 

 

Уже более 40 лет здесь отдыхают гости со всех уголков не только нашей 

страны, но и Европы. И это не удивительно, ведь санаторий окружен 

неповторимым ландшафтом - и обширный прогулочный парк с 

разнообразием деревьев и цветов, и великолепные виды скалистых гор и 

зеленеющих равнин, и манящая синева Новотерского озера - все это 

создает великолепное обрамление для продуктивного отдыха, не только 

физического, но и эмоционального. 

 

Санаторий "Минеральные Воды-2" - современный комплекс, в состав 

которого входит 5-ти этажный спальный корпус на 250 мест со столовой на 

260 мест, 4-х этажный лечебный корпус. Питьевой бювет минеральной 

воды "Новотерская" Железноводского типа (скважина №72 Змейкинского 

месторождения) находится в вестибюле спального корпуса санатория. В 

санатории имеется кинозал, конференц-зал, бильярдный зал, настольный 

теннис, тренажерный зал, бассейн, библиотека, летняя детская игровая 

площадка, парикмахерская. 

Лечебно-диагностическое отделение располагает самым современным 

медицинским оборудованием. 

Опытнейший медперсонал предлагает целый набор оздоровительных услуг 

и процедур, которые помогают справиться с десятками различных 



заболеваний. Ванны, грязи, ингаляторий, физиокабинет, циркулярный душ, 

классические массажи, подводный душ-массаж, а так же лазеротерапия, 

магнитотерапия. 

 

Экологически чистая зона, в самом большом лесном массиве в регионе, 

вдали от промышленной зоны, в окружении гор-лакколитов: Машук, Бештау, 

Развалка, Змейка, Железная, Лысая и чудодейственная минеральная вода 

способствовали открытию на территории санатория уникального Центра 

Доктора Бубновского. В Центре проводятся лечение и реабилитация 

больных после сердечно-сосудистых заболеваний (инсультов, инфарктов и 

др.) травм, эндопротезирования, заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. Впервые в мировой практике профессор Бубновский С.М. 

обратился при лечении опорно-двигательного аппарата не к лекарственным 

препаратам обезболивающего характера и к внутренним ресурсам 

организма, а именно к мышечной системе, составляющей свыше 40-60% 

веса человека. Сочетая активизацию тела (кинезитерапия), горный воздух, 

насыщенный кислородом, минеральную воду в условиях санатория, 

достигается более эффективный результат, чем при обычном лечении в 

санатории. Программа оздоровления составляется индивидуально, исходя 

из физических возможностей и состояния пациента. 

 


