
Санаторий «30 лет Победы» (г. Железноводск) 

Отдых в Железноводске 

Отдых в курортном Железноводске – это стандарт качественного санаторного лечения и 

прекрасные климатические и туристические условия региона. Санаторий им. 30-летия 

Победы зарекомендовал себя не только прекрасной здравницей, но и образцом того, что мы 

привыкли считать отдыхом «на водах». Наш санаторий Железноводска является ведущей 

здравницей Юга России по вопросам общей диагностики и качественного лечения 

урологических заболеваний. Мы рады видеть вас на официальном сайте санатория им. 30-

летия Победы. Если вы зашли на нашу страницу, значит, искали лучший санаторий в 

курортном Железноводске. Восстановите у нас свое здоровье! У нас работают 

высококвалифицированные профессионалы, что позволяет оказывать гостям услуги самого 

высокого уровня по комплексному санаторно-курортному лечению заболеваний. 

Лечение и отдых в Железноводске по самым высоким 

стандартам 

Санаторий им. 30-летия Победы в Железноводске – это лечение и отдых в 

оптимальном соотношении. Услугами санатория пользуются не только гости, но и 

сами жители курорта, которые знают, где получат лучшее лечение и консультацию 

в своем регионе. Работа отлажена до мелочей, а в штате – только любящие свое 

дело квалифицированные специалисты. 

Это не значит, что вы будете уделять все время своего отпуска лечению и процедурам. 

Санаторий им. 30-летия Победы предлагает своим гостям обустроенную территорию для 

прекрасного времяпрепровождения на свежем воздухе. Роскошный парк стал излюбленным 

местом отдыха не только гостей санатория, но и жителей Железноводска и даже 

близлежащих городов. Парк никогда не пустеет, но при этом все посетители ценят его 

атмосферу уюта и спокойствия. 

Преимущества отдыха в Железноводске 

Санаторий им. 30-летия Победы предлагает вам самые различные путевки в зависимости от 

длительности вашего пребывания на курорте и направления лечения. Вы можете выбрать 

подходящий вам номер для одного человека и для целой семьи. В санатории продуманы 

программы для отдыха с детьми от 4 лет. Для ребенка лечение и отдых в Железноводске - 

это отличная возможность сменить обстановку, поправить здоровье и отдохнуть без стресса 

и акклиматизации в другой стране. 

Кроме того, если вы захотите самостоятельно осмотреть города КМВ, рядом с санаторием 

вас будут ждать городские маршрутные такси, которые в течение короткого времени 

доставят вас в нужный город КМВ. Поэтому в насыщенности отдыха вы можете не 

сомневаться. 

Почему мы с уверенностью говорим вам об этом? 

 Санаторий им. 30-летия Победы – это, прежде всего, курортная медицина экспертного класса.  Это 

значит, что наши врачи сертифицированы и проводят обследование на новейшем оборудовании. 

Поставленные диагнозы точные, поэтому лечение будет эффективным. 



 В санатории у нас есть возможность использовать не только традиционные средства лечения, но и 

лечебную базу курорта – минеральные воды, грязи и др. Такое комплексное лечение дает ощутимые 

результаты, а его эффект более длительный и основательный, чем с применением только 

традиционных методик. 

 Санаторий считается лучшим в Железноводске не только потому, что имеет хорошую лечебную базу. 

Санаторий им. 30-летия Победы – это целый комплекс для отдыха и приятного 

времяпрепровождения. Территория санатория – это полюбившийся жителям и гостям города уютный 

парк. Чистый, ухоженный и обустроенный – он станет прекрасным местом для ваших прогулок в 

свободное время. 

 Санаторий предложит вам множество вариантов досуга – это не только развлекательные 

мероприятия и экскурсии, которые делают отдых по-настоящему ярким. Это также услуги, 

призванные дарить красоту и приятно проводить время -  бассейн, массаж и спа-процедуры. На 

территории санатория развита собственная инфраструктура - салон красоты, доступ в интернет по wi-

fi, банкомат. 

 Вы можете оставить свой автомобиль на нашей охраняемой стоянке, и, всегда будете чувствовать 

себя в безопасности на территории санатория, где ведется видеонаблюдение. 

 


