
Санаторий «Родник» (г. Пятигорск) 

Организация досуга 

ЭКСКУРСИИ ПО СЕВЕРНОМУ КАВКАЗУ 

Северный Кавказ – это уникальное место на Земле, данное для восстановления 

жизненных сил, душевного равновесия, здоровья. Минеральные источники, чистый 

горный воздух и сам климат способны творить чудеса. Достопримечательности 

Северного Кавказа по праву считаются одними из наиболее красивых на территории 

России 

Мы готовы показать вам самые укромные уголки нашего края, а опытные 

экскурсоводы добавят приятных впечатлений рассказами, мифами и легендами. 

Привезете домой только хорошие впечатления и памятные фото 

достопримечательностей Кавказа 

ТЕРРЕНКУРЫ В ПЯТИГОРСКЕ 

Терренкур — это соединение французского слова «местность» с немецким словом 

«лечение». По сути терренкур — это лечение местностью. Если точнее, то терренкур 

— это лечебная ходьба по специально организованным маршрутам холмистой 

местности, дозированная по расстоянию, времени и углу наклона. 

В конце 19 века немецкий врач М. Й. Эртель проверил на себе пользу лечебного 

восхождения, а потом и на своих больных, которые страдали ожирением сердца. 

Данная система лечения показала свою эффективность и очень быстро 

распространилась и стала применяться на многих курортах Европы. 

Терренкур в Пятигорске очень популярен и известен среди туристов и отдыхающих в 

санаториях. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ С ИГРАМИ 

Не забываются у нас и традиционные государственные праздники. В санатории вы 

сможете весело отметить Новый год, Рождество, Восьмое марта, 23 февраля и многие 

другие торжества. Специально для вас мы организуем интересные представления с 

конкурсами и подарками. 

Вы всё ещё раздумываете, как провести отпуск, чтобы веселая и праздничная 

атмосфера запомнилась надолго? Приезжайте, у нас уже всё продумано до мелочей. 



СОБСТВЕННЫЙ КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

Для организации различных мероприятий в санатории работает киноконцертный зал. 

Просторное помещение и удобные посадочные места делают отдых гостей 

комфортабельным. Современный дизайн отлично дополнен необходимыми 

атрибутами техники и мебели. Здесь регулярно проходят: 

Концерты профессиональных и гастролирующих артистов 

Концерты творческого коллектива "Родник" 

Художественные фильмы, в том числе в формате 3Д 

ДИСКОТЕКИ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА 

В танцевальном зале – дискотеки и тематические вечера отдыха. 

Курортные посиделки и вечера художественной самодеятельности – самые любимые 

мероприятия отдыхающих! 

Мы делаем все, чтобы хорошее настроение и положительные эмоции не покидали вас 

на протяжении всего отдыха и лечения! 

ДЕТСКАЯ КОМНАТА 

В нашем санатории созданы все необходимые условия для малышей и подростков, 

включая развлечения, поэтому дети не только поправят здоровье, но и интересно 

проведут время. 

Наличие детской комнаты в санатории Родник позволит родителям немного отдохнуть 

от своих любимых чад и насладиться тишиной или обществом друг друга. 

Время работы: с 9:30 до 18:00 перерыв с 13:00 до 15:00 

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

На обширной и озеленённой территории оздоровительного комплекса создана 

универсальная спортивная площадка для любителей активного досуга. Она отлично 

оснащена оборудованием, любой желающий может воспользоваться ей для активных 

игр. 

Здесь туристы играют в баскетбол, волейбол и прочие игры с мячом. Спорт является 

залогом не только здоровья и молодости, но и успеха, поэтому он сегодня очень 

популярен. 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

Спорт отлично влияет на здоровье человека, поэтому его пропагандируют медики. В 

здравнице создали тренажерный зал, чтобы во время отпуска гости курорта, полезно 

проводили свободное время. 



Современное оснащение позволяет тренироваться очень результативно и комфортно. 

Просторный зал укомплектован сплит-системой для удобства посетителей. Тренажеры 

дают возможность оздоровить организм. 

БИЛЬЯРД 

Любите играть в бильярд? Или хотите научиться этой увлекательной игре? В 

санатории Родник края вы сможете прекрасно отдохнуть за игрой в бильярд. У вас 

появится уникальная возможность освоить азы этой игры или отточить и 

усовершенствовать свое мастерство. Здесь царит атмосфера отдыха и 

непринужденности. 

Бильярд позволяет постоянно поддерживать отличную физическую форму, прекрасно 

проводить досуг, укрепляет психологическую устойчивость и даже способствует, как 

говорят сведущие люди, проведению коммерческих переговоров и налаживанию 

деловых контактов. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Именно пинг-понг является главным элементом оздоровительного отдыха, так как 

многие курортные заведения располагают этим видом досуга. Не нужно особенных 

знаний и умений, чтобы играть в настольный теннис. Таким образом могут сражаться 

люди различных возрастов и получать от этого удовольствие. 

Игра рекомендована людям, страдающим различными нарушениями зрения и 

гипертонией. Регулярные игры в настольный теннис способствуют улучшению 

здоровья в целом, а также позволяют поддерживать себя в форме. Играть в 

настольный теннис можно в любом возрасте. 

Помимо пользы вы можете просто весело провести время с другом или 

родственником! 

 


