
Оздоровительное лечение 
Вопрос сохранения здоровья – один из наиболее значимых для любого человека. Нет никаких 

сомнений в том, что забота о себе, своих детях и близких людях – это фундамент развитого 

общества. При этом основой долголетия является профилактика заболеваний. Сегодня одним из 

оптимальных методов восстановления хорошего самочувствия считается отдых в санатории. 

Наше предложение 

Мы предлагаем заказать оздоровительный тур, включающий множество мероприятий для 

интересного времяпрепровождения. Квалифицированные специалисты позаботятся о Вашем 

здоровье в то самое время, пока Вы будете получать удовольствие от развлечений, разнообразие 

которых удивит каждого. Такой отдых можно заказать в качестве прекрасного подарка близкому 

человеку. Это позволит подчеркнуть Ваше внимание и заботу. Вы можете не сомневаться в том, что 

Ваш подарок станет полезным и по-настоящему незабываемым, что возможно благодаря высокому 

профессионализму сотрудников санатория и безупречному качеству предоставляемых услуг. 

Преимущества оздоровительного отдыха 

В суете будничных дней нам зачастую бывает некогда позаботиться о своем здоровье. Когда 

приходит время долгожданного отдыха, мы стараемся использовать его так, чтобы было о чем 

вспомнить по его прошествии, и в итоге вновь возвращаемся на работу в состоянии усталости. На 

работе у нас снова нет времени подумать о своем организме. Если эта ситуация Вам знакома, значит, 

Вы сможете по достоинству оценить все преимущества, которые дают оздоровительные туры 

в Железноводск. 

Отдых и польза для здоровья. В цену путевки входит прием у терапевта. При необходимости вы 

можете докупить процедуры, на которые на хватает времени в обычной жизни. Или пройти 

обследование организма, сдать анализы.   

Ведение правильного образа жизни. Режим дня в санатории составлен таким образом, чтобы Вы 

могли вести полноценную жизнь, не заставляя при этом организм перегружаться. А воздух 

предгорья поможет быстрее засыпать и улучшает качество сна. 

Возможность побыть в спокойной атмосфере. Отсутствие туристов, создающих хаос на обычных 

курортах, экологически чистые места, прекрасные пейзажи и горный воздух вернут гармонию вашей 

душе. 

Финансовые выгоды. В цену включено все: проживание, «шведский стол», досуг и вся 

инфраструктура санатория. Вам не нужно искать кафе для перекуса: меню санатория разнообразно, 

даже если вы приедете на две недели. При желании отдельно оплачиваются экскурсии по Северному 

Кавказу и медицинские услуги «Машук Аква-Терм».  

Что входит в стоимость 

Цены на оздоровительные туры включают в себя: 

 проживание в номере; 

 диетическое питание (шведский стол); 

 первичный прием специалиста; 

 терренкур; 

 климатолечение; 

 бассейн; 

 лечение минеральной водой; 

 занятия в тренажерном зале СПА- и спорткомплекса. 

 

 


