
Преимущества Санаторно - Курортного комплекса "Машук Аква-Терм" 
 

Санаторий расположен в особо охраняемом эколого-курортном регионе федерального 

значения Кавказские Минеральные Воды. 

 

Согласно классификации объектов туристской индустрии (Свидетельство № 550003305) 

санаторно-курортный комплекс "Машук Аква-Терм" соответствует категории "четыре 

звезды". 

 

Является Лауреатом Национального конкурса "Лучшие санатории Российской Федерации 

- 2013, 2015 и 2017 гг". 

Имеет сертификаты качества «TripAdvisor» 2016, 2017 гг и «Booking.com» с оценкой 9.1. 

Входит в топ 10 лучших санаториев России.   

В 2018 году санаторию присвоено звание "Лидер отрасли". 

По результатам рейтинга портала ProHotel "Машук Аква-Терм" занял первое место в 

списке лучших санаториев 2017 года. 

На территории санатория находится скважина  с минеральной водой "Легенда Кавказа" 

(ГОСТ Р54316-2011) глубиной 1 500 м - широко известного Славяновского источника и 

два бювета для внутреннего использования. Санаторно-курортный комплекс «Машук 

Аква-Терм» имеет лицензию на  добычу подземных минеральных вод для розлива и 

бальнеологического применения на Восточно-Иноземцевском участке (скважина 2Б, 

расположенная на территории санатория) сроком действия до 2037 года. 

 

«Машук Аква-Терм» имеет прекрасную ухоженную охраняемую территорию площадью 

12,5 га. На территории санатория расположен  сосновый бор, рукотворный ботанический 

сад, родниковое озеро, пригодное для купания и спортивной рыбалки. 

 

Санаторий находится вблизи транспортных магистралей, в том числе аэропорта (20 км) и 

ж/д вокзала (5 км). 

 

Наличие бесплатной автостоянки с гравийным покрытием. 

 

Удобное расположение корпусов и полная взаимосвязь спальных корпусов с лечебными 

корпусами посредством теплых переходов. 9 категорий номеров, наличие коттеджей из 

экологически чистых строительных материалов. 

 

Внутренняя безналичная система оплаты. 

 

Бесплатный Wi-Fi во всех корпусах, коттеджах, лобби-баре "Зимний сад", SPA-салоне, 

кафе "У озера"; 

 

Возможность семейного отдыха с детьми от 0 лет. Дети до двух лет - бесплатно (наличие 

врача педиатра, детской комнаты, при желании - услуги няни). 

 

Питание по системе «шведский стол», с возможностью соблюдения индивидуального 

диетического питания по 15 разработанным диетам, питание по предварительному 

разнообразному меню – заказу в ресторане «Lermontoff». 

 

Два закрытых бассейна. 

 

Тренажерный зал оснащен уникальным вакуумным и EMS-тренажерами, аналогов 

которым нет на Кавказских Минеральных Водах. 



 

 

Возможность индивидуального подбора программ бальнеологического лечения взрослых 

и детей. 

 

Использование восточных оздоровительных практик. 

 

Обилие различных экскурсионных программ, развлекательных мероприятий (вечера 

классической музыки, дискотеки, школа восточного танца, кинозал, библиотека). 

 


