
Наши преимущества 
Клинический санаторий «Пятигорский нарзан» удачно расположен у подножия горы 
Машук, откуда открывается живописный вид на горную цепь заснеженных вершин Кавказского 
хребта и панораму города Пятигорска, которая завораживает своей красотой как при свете 
дня, так и в мерцании ночных огней. Эстетическое удовольствие от созерцания дивных 
природных красот дополняет чистый хвойный воздух, наполненный фитонцидами, который 
прекрасно бодрит, освежает и делает дыхание более глубоким. Однако удачное 
расположение и прекрасные климатические условия – это далеко не все преимущества, 
которые для вас приготовил клинический санаторий «Пятигорский нарзан». 

 
Радоновая лечебница - особая гордость санатория 
"Пятигорский нарзан" 
В большом спектре лечебно-оздоровительных процедур, предоставляемых гостям санатория 
«Пятигорский нарзан», особое место занимает собственная радоновая лечебница. Нужно 
сказать, что наша здравница — единственная в Пятигорске, которая получает природную 
радоновую воду напрямую из скважины № 113, пробуренной на горе Бештау. С отметки 722 м 
вода поступает по радонопроводу, протяженность которого составляет 8500 метров, в 
накопительные резервуары. Концентрация радона в воде Бештаугорского месторождения 
довольно высока — до 5-6,5 кБк/л. 

Стоит отметить, что использование радоновой воды в санатории «Пятигорский нарзан» 
находится под строжайшим контролем, начиная от собственной лаборатории, в которой при 
помощи новейшей аппаратуры проводится круглосуточный мониторинг уровня радиации в 
воде, воздухе и земле, заканчивая отделением отпуска процедур, оборудованном по 
последнему слову техники. Особо необходимо сказать, что в лечебнице используют радон 
двух концентраций — высокой и средней. Причем уровень концентрации радона в воде 
определяется лечащим врачом индивидуально для каждого, кто принимает те или иные 
радоновые процедуры, в зависимости от заболевания. 

 

Углекислосероводородные ванны 

К услугам отдыхающих оздоровительные ванны: углекислосероводородные, хвойно-
жемчужные, йодобромные, травяные, пенно-солодковые, шоколадные, пантованны и 
молочные ванны. Также установлена ванна «Атланта» для подводного горизонтального 
вытяжения позвоночника. 

 

Аппаратный комплекс «МультиМаг» 

Аппаратно-программный комплекс «Мультимаг» предназначен для лечения различных 
заболеваний при помощи частотно-модулированных магнитных полей. Данный метод 
обладает высокой терапевтической эффективностью и значительно сокращает сроки лечения 
и реабилитации больных. 

https://www.narzan-kmv.ru/treatment/base/bath/


 

Душ Виши 

Душ «Виши» эффективен при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, периферической 
нервной системы, эндокринологической патологии и других заболеваниях. Такие процедуры 
не только принесут оздоровительный эффект, но и подарят приятные ощущения от 
расслабляющего массажа. 

 

Все процедуры в одном корпусе 

Чтобы лечение было максимально комфортным и у вас оставалось достаточно свободного 
времени для отдыха, мы позаботились о том, чтобы все лечебные кабинетынаходились в 
одном корпусе. Вы оцените по достоинству возможность без лишних задержек и суеты 
принимать все необходимые процедуры. 

 

Лечение с утра и до вечера 

Медицинские кабинеты по отпуску процедур работают ежедневно с 08:00 до 21:00 часов, не 
исключая выходные и праздничные дни. Каждый отдыхающий нашего санатория может 
принимать процедуры в то время, которое будет удобно именно ему. Также вас приятно 
удивит тот факт, что у нас не бывает очередей. 

 

Кабинеты работают в праздничные и выходные дни 

Мы стараемся создать все условия, чтобы наши отдыхающие чувствовали себя комфортно и 
могли посещать кабинеты санатория тогда, когда это будет им удобно. И мы хорошо 
понимаем, что выходные и праздничные дни не должны быть причиной для перерыва в 
лечении. Именно поэтому кабинеты санатория «Пятигорский нарзан» работают и в выходные, 
и в праздничные дни. 

 



Собственный питьевой бювет в холле санатория 

Мы понимаем, что ежедневно проделывать один и тот же путь до питьевой галереи бывает 
немного утомительно, особенно в непогожие дни. Чтобы вы могли соблюдать питьевой режим 
без лишних неудобств, мы установили бювет с минеральной водой«Машук - 19» прямо в 
холле санатория 

 

Собственный плавательный бассейн 

Водные процедуры — это не только полезно, но и безумно приятно. Вот почему вам очень 
понравится наш открытый бассейн с подогревом воды и веселыми аттракционами («пушки», 
«водопады», «противоток»). Длина бассейна составляет 16 метров. Здесь же находятся 
аэросолярий и удобная зона отдыха. 

 

Лечение урологии 

Специалистами санатория разработана специальная программа лечения урологических 
заболеваний с применением современной техники и новейших методик. Руководителем 
программы является Павлов Игорь Иванович — врач-уролог высшей категории с 20-летним 
стажем клинической деятельности. 

 

Бесплатный Wi-Fi в холле санатория 

Чтобы отдыхающим было максимально комфортно, мы позаботились обо всем, даже о 
доступе в сеть Интернет. Вы сможете бесплатно воспользоваться высокоскоростным 
беспроводным Интернетом в холле санатория, удобно расположившись на мягких диванах, в 
тишине и покое, где вас не будет никто отвлекать. 

 

Химчистка и услуги прачки 

Во время пребывания в нашем санатории вы сможете полностью расслабиться и посвятить 
все свое время лечебным процедурам и отдыху. Мы сами позаботимся обо всем, даже о 
чистоте вашей одежды. К вашим услугам современная химчистка и прачечная, благодаря 
которым ваши вещи будут в полном порядке. 



 

Питание в роскошном ресторане 

К услугам отдыхающих роскошный ресторан, где каждый обслуживается персонально и может 
выбрать индивидуальное диетическое меню из 15 диет. Каждый день во время ужина 
проводятся разнообразные бесплатные развлекательные программы: живая музыка, солисты, 
ансамбли, шоу-балет. 

 

Выгодное расположение санатория 

Санаторий расположен в шаговой доступности от основных достопримечательностей 
Пятигорска: парк «Цветник», домик М. Ю. Лермонтова, беседка «Эолова арфа», озеро 
Провал, канатная дорога и многое другое. Терренкуры по лесопарковой зоне горы Машук 
прилегают к территории санатория. 

 

Высокий уровень безопасности и комфорта 

Территория санатория находится под круглосуточной охраной, а для автомобилей 
отдыхающих предусмотрены охраняемые парковочные места. Благодаря собственной мини-
котельной и электрогенератору у нас всегда созданы идеальные условия для проживания. А 
большое количество декоративных кустарников и деревьев в сочетании с талантливым 
ландшафтным дизайном создают приятное впечатление и круглый год заряжают хорошим 
настроением. 

 
 


