
Санаторий «30 лет Победы» (г. Железноводск) 

 

Развлечения и досуг 

К услугам гостей настольный теннис, шахматы, шашки, нарды, бильярд. Санаторий 

располагает замечательным бассейном с Аква-тренажерами («Гейзер», «Водяная 

струя», «Встречное течение», «Водяная горка»), залом ЛФК с установкой 

тренажеров, и проведение физкультурно—оздоровительных мероприятий. 

Досуг 

К услугам гостей нашего санатория предоставляется киноконцертный зал, танцевальный зал, 

библиотека, экскурсии по городам КМВ (услуги экскурсионного бюро), пешие прогулки 

по достопримечательным местам города-курорта Жeлeзноводска, посещение музея. 

Проводятся тематические вечера для отдыхающих к памятным дням, дискотеки, караоке, 

показ кинофильмов, выступления артистов Кисловодской и Пятигорской филармонии, 

бронирование и реализация билетов на культурно-зрелищные мероприятия. В летнее время 

предоставляется активный отдых на декоративном озере, расположенном около санатория. 

К услугам отдыхающих буфет розничной торговли по продаже кофе, чая, какао, 

безалкогольных коктейлей, свежевыжатых соков, мороженого и др. Все санатории 

Железноводска богаты замечательными видами из номеров на достопримечательности 

горного ландшафта и наш санаторий не является исключением. 

Сервисная служба caнатория 

Одним из непременных условий для нашего санатория является наличие сервиса, 

обеспечивающего безопасность гостя и сохранение его хорошего здоровья, 

настроения и самочувствия. 

В санатории имеется парикмахерская, маникюрный и педикюрный залы, гладильные, бар, 

магазин «Курортные товары», банкомат Сбербанка, предоставление гостям прессы. 

Проведено подключение номеров к междугородной телефонной связи, во многих номерах 

установлены сейфы. На базе санатория обеспечен бесплатный доступ отдыхающих к сети 

Интернет. Встреча и проводы на железнодорожном вокзале (аэропорт) по заказу 

отдыхающих на такси (платная услуга по тарифу). 

В санатории организован Отдел маркетинга по бронированию путёвок и приема 

отдыхающих «Reception» и выдача индивидуального расписания на посещение лечебных 

процедур. На территории санатория действует круглосуточная служба безопасности имеется 

охраняемая автостоянка, ведется видеонаблюдение. 

В предверии праздничных дней проводятся интересные развлекательные программы для 

отдыхающих, такие как: 

 Встреча нового года (Новогодний утренник для детей). 

 Рождественская ночь (развлекательная программа при свечах, гадания). 



 Чествование и поздравление мужчин 23 февраля и женщин 8 марта. 

 Проведение Масленицы с блинами, играми, конкурсами. 

 Проведение яблочного и медового спаса. 

 Интересные анимационные программы для взрослых и детей. 

 Театрализованные праздники — «Хорошее настроение». 

 Исполнение желаний. 

 Праздник шаров. 

 «Алло, мы ищем таланты!». 

 «День волшебства». 

 «Вечер Легенд Кавказа» и многое другое. 

 День города — народные гулянья, развлечения в курортном парке, во Дворце культуры, «праздник 

Нептуна». 

 

 


