
Санаторий «Пятигорье» (г. Пятигорск) 

ДОСУГ 
Кроме лечения на целебных источниках КМВ ещё можно активно провести 

время и душевно отдохнуть. На территории санатория «Пятигорье» 

предусмотрены все виды досуга — как физического, так и интеллектуального. 

Например, после процедур гости санатория «Пятигорье» могут погулять по лесу, 

почитать интересную книгу в библиотеке, вдоволь потанцевать, покататься на 

велосипеде. 

 

На территории санатория «Пятигорье» есть всё для душевного отдыха: 

 зелёный парк с лечебными маршрутами, где можно совершать ежедневные 

прогулки и наслаждаться чистым воздухом; 

 прокат велосипедов — для тех, кто не представляет своей жизни без 

движения или хотел бы освоить экологически чистый вид транспорта; 

 детская площадка — для самых юных гостей здравницы; 

 танцевальная площадка, которая работает по вечерам и собирает всех 

меломанов. 

Ежедневный досуг 

Специально для постояльцев сотрудники санатория «Пятигорье» продумали 

интересную и разнообразную программу отдыха. Гости любого возраста смогут 

найти здесь занятие по душе. 

Так, в клубе здравницы постоянно проводятся дискотеки и концерты с 

приглашёнными артистами. А для любителей интеллектуальных развлечений 

регулярно организуются викторины и тематические познавательные 

презентации.  
 

Детская программа 

На базе санатория «Пятигорье» работает детская комната, где постоянно 

проходят яркие мероприятия для самых маленьких гостей. Ребята постоянно 

участвуют в занимательных конкурсах и получают за свою активность призы. А 

каждый месяц в санатории «Пятигорье» разворачивается настоящее шоу 

«Минута славы». Дети заранее готовят номера, а затем представляют их на 

отчётном концерте. 

Кстати, маленьким именинникам в санатории «Пятигорье» обязательно дарят 

подарки и накрывают сладкий стол. 
 

Зеленый парк 

На территории санатория «Пятигорье» разбит большой парк, где можно 

проводить свободное время, читать книги, заниматься спортом, а также 

принимать солнечные и воздушные ванны. Для удобства отдыхающих на входе в 



парк расположена карта, которая поможет сориентироваться и выбрать 

подходящий маршрут. 
 

Обширная библиотека 

Не секрет, что Пятигорск был любимым местом отдыха и оздоровления поэтов и 

писателей. Здесь жили и творили такие мастера слова, как Александр Сергеевич 

Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов, Лев Николаевич Толстой. 

Почитать их труды можно в библиотеке санатория «Пятигорье». Впрочем, здесь 

также найдутся работы и других авторов, от классики до современности. А 

сотрудники с готовностью расскажут о литературных новинках и современных 

бестселлерах. 

Кроме того, в библиотеке санатория «Пятигорье» часто проводятся 

тематические вечера, на которых книголюбы могут обсудить прочитанное, а 

также пообщаться с единомышленниками.  

 

В перерывах между процедурами можно отправиться на изучение городских 

достопримечательностей Пятигорска. Сотрудники санатория «Пятигорье» с 

готовностью придут на помощь и подскажут, какую экскурсию или маршрут 

выбрать. 

 45 экскурсионных маршрутов на выбор по городам Кавказских 

Минеральных Вод; 

 Лермонтовские места — озеро Провал, грот, памятник, дом-музей, место 

дуэли; 

 канатная дорога на гору Машук; 

 театр оперетты, краеведческий музей, китайская беседка; 

 семейный поход в дельфинарий и на страусиную ферму. 

Кстати, делиться с друзьями, родственниками и коллегами фотографиями и 

впечатлениями из путешествия по Пятигорску можно в зонах бесплатного WiFi, 

которые для удобства гостей оборудованы на территории здравницы. 

 

Удачное месторасположение санатория позволит вам посмотреть 

достопримечательности Пятигорска, которые находятся в шаговой доступности 

от «Пятигорья». Ближе всего находится «Озеро «Провал», которое открывает 

цикл памятников, неразрывно связанных с именем М.Ю. Лермонтова – 

«Лермонтовские места». 


