
Санаторий «Горячий ключ» (г. Пятигорск) 

Досуг в Пятигорске 

Только переступив порог нашей здравницы, отдыхающие попадают под 

неусыпную заботу коллектива санатория. Все заботы и хлопоты о благополучии 

гостей принимает на себя медицинский и обслуживающий персонал санатория, 

поэтому пребывание на курорте дает прекрасную возможность посветить 

свободное от процедур время отдыху в Пятигорске и развлечениям. 

К услугам отдыхающих киноконцертный зал, караоке, видео- и танцевальный залы, 

библиотека с широким перечнем периодических изданий. Для детей функционирует 

детская комната, компьютерный класс, спортивные площадки. 

Неотъемлемая часть отдыха и досуга в Пятигорске – это экскурсии по городам-курортам 

КавМинВод: поездки в Приэльбрусье, Теберду, Домбай, Архыз, на Кольцо-гору, на 

Медовые водопады, посещение Терского конезавода, замка "Коварства и любви", 

мужского монастыря, могилы Феодосия Кавказского и многое другое 

Вы уже приняли решение, что за здоровьем и радостью отдыха направляетесь к нам? Это 

правильный выбор! Мы сделаем Ваше пребывание у нас не только комфортным – Ваша 

поездка останется яркой и впечатлительной. 

Для размещения своих гостей в санатории имеется 90 мест. Это комфортабельные одно- 

и двухместные стандартные номера, двухместные полулюксы идвухкомнатные «Люксы». 

Корпуса здравницы соединены между собой теплыми переходами, а с балконов номеров 

открывается редкий по красоте вид на гору Машук и панораму города Пятигорска. 

В санатории предусмотрено 5-ти разовое диетическое питание для детей и 4-х разовое для 

взрослых. Используется заказная система питания. 

Особой заботой здесь окружены дети. Их лечением занимаются высококлассные врачи, а 

организацией детского досуга в Пятигорске — опытные воспитатели. К услугам юных 

гостей здравницы — игровая комната и детская площадка, тренажерный зал, настольный 

теннис и библиотека. 

Большое внимание в санатории уделяется досугу отдыхающих 

Ежедневно проводятся культурно-массовые мероприятия: 

 курортные вечера 

 вечера отдыха 

 выступления музыкально-танцевальных коллективов города 

 показ видеофильмов на широком экране 

 концерты художественной самодеятельности 

Для полноценного и интересного отдыха нашим гостям предоставлены: 

 спортивные площадки (волейбольные и баскетбольные); 



 клуб, где проводятся вечера отдыха, конкурсы, игры, викторины и работают; 

 кружки (мягкой игрушки, макраме, работ по бисеру, по шахматам и шашкам); 

 зал лечебной физкультуры; 

 фитнес; 

 настольный теннис; 

 библиотека с фондом 2500 тысяч книг; 

 компьютерный учебный класс. 

 


